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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

ЭПФ - эффект памяти формы  

ПФ -  память формы 

МП -  мартенситное превращение  

СЭ- Сверхэластичность 

Аs - температуры начала обратных мартенситных превращений 

Аf - температуры конца обратных мартенситных превращений 

Ms - температуры начала прямых мартенситных превращений 

Mf - температуры конца прямых мартенситных превращений 

ДСК-  дифференциальная сканирующая калориметрия 

ρа -  плотность аустенита  

ρм - плотность мартенсита 
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ВВЕДЕНИЕ 

Среди интеллектуальных материалов (англ. Smartmaterials) сплавы, 

проявляющие эффект памяти формы (ЭПФ), занимают одну из лидирующих 

позиций. В настоящее время известно более 100 таких сплавов, эффект обра-

тимой деформации в которых может достигать 20% в широком температур-

ном интервале. 

Под термином материалов с ЭПФ «скрывается» разнообразие форм вос-

становления деформации, сюда относятся сплавы с псевдоупругим характе-

ром деформирования (явление сверхупругости) и материалы, восстанавли- 

вающие свою форму после деформации в результате фазовых превращений, 

как путем термического воздействия, так и под воздействием магнитным по-

лем. Стоит отметить, что один и тот же материал может проявлять все пере-

численные эффекты, которые проявляются в зависимости от температуры и 

внешних воздействий на структуру кристалла.  

В настоящее время наиболее популярными в силу своей многофункцио-

нальности являются сплавы, испытывающие термоупругие мартенситные 

превращения (МП) или ЭПФ [1-12], так как они нашли реальное применение 

в различных сферах техники и медицины, микросистемной технике и меха-

нотронике, атомной энергетике и авиакосмической промышленности, кроме 

того остаются интересными с научной стороны [1-5,11,12]. Надо отметить их 

применение в микроэлектромеханических системах (МЭМС), в конструкциях 

микророботов. Все это стало возможным благодаря разработке компактных 

приводов, использующих в своей конструкции кристаллы с ЭПФ, где соот-

ношение удельной полезной работы на единицу массы устройства остается 

непревзойденным. В чем пока проигрывают приводы с ЭПФ, так это в скоро-

сти срабатывания. Но и здесь существует определенный потенциал, благода-

ря высокой скорости структурных преобразований в кристаллах с ЭПФ, воз-

можно взрывоподобное (скачкообразное) восстановление предварительно 

деформированной формы. 
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Существуют проблемы, при которых возникает необходимость в          

использовании функциональных свойств сплавов при повышенных темпера-

турах, а это означает, что должна протекать высокотемпературная сверупру-

гость, т.е. при температурах свыше 100°С [13–20]. Однако условия, являю-

щиеся необходимыми для проявления высокотемпературной сверхупругости 

с взрывоподобным характером восстановления памяти формы (ПФ) остаются 

не определенными. 

В настоящее время наиболее широко изученными являются сплавы              

Сu-Аl-Ni и Сu-Sn, испытывающие мартенситные превращения. Настоящий 

«бум» вызвало открытие ЭПФ в сплавах никелевого и титанового состава 

(NiTi), который впоследствии стал известен как никелид титана или нитинол. 

Отличительные свойства этого сплава были открыты и исследованы Уилья-

мом Бюлером совместно с Фредериком Вангом в военно-морской лаборато-

рии в 1962 году. Процентное содержание этого сплава соответствует форму-

ле NiTi, т.е. титана-45 % и 55 % -никеля. Если деталь, обладающую сложной 

формой в результате термообработки нагреть до красного каления и в по-

следствии остудить до комнатной температуры, она способна запомнить эту 

форму, далее деталь можно деформировать и при последующем нагревании 

до температуры выше 40°C она снова восстановит форму, полученную в ре-

зультате термообработки. Фактически считается, что такое поведение связа-

но с тем, что этот материал является интерметаллидом, и при закалке взаим-

ное расположение атомов упорядочивается приводя к запоминанию формы.   

В 2010 году в ФТИ им. А.Ф. Иоффе был обнаружен и исследован эффект 

высокоскоростного восстановления ПФ в монокристаллах сплава Cu-Al-Ni. 

В.И. Николаевым, П.Н. Якушевым и др. была опубликована статья "Взрыв-

ной характер термоупругой деформации памяти формы в кристаллах сплава 

Cu−Al−Ni", в которой описывается процесс обнаружения и исследования 

взрывного (burst) характера деформации памяти формы в кристаллах сплава 

Cu−13.6% Al−4.0% Ni. Было выявлено, что после задания деформации 8% 



6 

 

 

 

сжатием кристалла сплава в направлении кристаллографической оси [100] 

последующий его нагрев на твердом основании с дополнительным грузом 

400 г вызывает подскок всей комбинации на высоту 55 мм со скоростью ≈ 1 

м/с. В отсутствие груза, как показывает расчет, кристалл весом 0.8 г мог бы 

(в отсутствие силы трения воздуха) подняться на высоту 27.5 м при скорости 

отскока от опоры 23 м/с [37]. 

Данный эффект также наблюдался в монокристаллах сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6.  При взрывном характере деформации установленный на 

твердом основании кристалл в результате реакции опоры приобретает ско-

рость более 20 м/с.  

В работах [3, 4, 22-24] процесс термообработки сплавов, обладающих 

эффектом памяти формы, описывается как обязательный. В результате чего 

исследователи получали образцы, проявляющие взрывоподобный характер 

восстановления. Однако нет данных о том, насколько важен отжиг и закалка 

для получения метериалов, проявляющих взрывоподобный характер восста-

новления памяти формы и как сказываются данные действия на характери-

стиках сплава.  

До сих пор сплавы Гейслера CoNiGa, CoNiAl, Ni2MnGa и упорядочен-

ные сплавы FePt, FePd, обладающие памятью формы, являлись наиболее изу-

ченными [1-12, 21]. Одним из наиболее популярных сплавов является 

Ni2MnGa, который испытывает МП и имеет высокую магнитокристалличе-

скую константу анизотропии (Kи = 1,7-105 Дж/м3) [3, 4].  Однако монокри-

сталлические сплавы Ni2MnGa не могли быть широко использованы, по-

скольку не удалось решить ряд проблем, связанных с высокой хрупкостью 

монокристаллов, а также структурной нестабильностью из-за низких проч-

ностных свойств проявляемых в высокотемпературных фазах [3, 4, 22-24]. 

Актуальность темы и степень изученности научной проблемы, тео-

ретические и методологические основы исследований. С научной и прак-

тической точки зрения большой интерес вызывает выяснение закономерно-
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стей воздействия термической обработки на характеристики МП в условиях 

больших напряжений и высоких температур свыше 100 °С и разработка фи-

зических основ конструирования новых сплавов, которые способны испыты-

вать обратимые МП в широком температурном интервале, обладая высокими 

механическими характеристиками. 

Литературный поиск и анализ [25-51] показал, что монокристаллические 

сплавы на основе NiFeGa являются одним из самых многообещающих мате-

риалов для получения высокотемпературной сверхупругости и больших об-

ратимых деформаций. Сплавы на основе NiFeGa обладают многоступенча-

тым 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 тетрагональ-

ный Ll0 мартенсит [27]. Что происходит за счет развития L21-10М/14М-L10 

МП при низких температурах и L21-L10 - при повышенных температурах 

возникает возможность изменять функциональные и механические характе-

ристики сплава в путем изменения ориентации монокристаллов, способа де-

формации и температуры испытания [26, 27]. Кроме того, в сплавах на осно-

ве NiFeGa существует возможность управления магнитными свойствами 

также, как и в Ni2MnGa, путем изменения химического состава: так для по-

вышения температуры Кюри (Тс) необходимо уменьшить содержания Ni в 

материале [26, 44, 46, 51], а для повышения намагниченности насыщения до-

статочно увеличить содержание Fe [40-41]. Если заменить атомы Ni на Со в 

NiFeGa то увеличивается скорость МП [29, 36-39]. В таком случае высокая 

скорость мартенситных превращений будет носить взрывоподобный харак-

тер. Хрупкие монокристаллы NiMnGa в отличие от монокристаллов NiFeGa и 

NiFeGaCo не могут деформироваться при растяжении, так как являются ме-

нее пластичными [27, 34, 37, 42, 47-49]. Сплавы на основе NiFeGa способны 

проявлять высокую циклическую стабильность сверхупругости и способны 



8 

 

 

 

выдерживать при заданной деформации растяжением ≈3 % порядка 18000 

циклов «нагрузка - разгрузка» до момента разрушений без заметной деграда-

ции [47]. 

Для детального исследования основных характеристик этих материалов, 

в качестве многофункциональных сплавов проявляющих температурный и 

магнитный ЭПФ, возникает необходимость проведения систематических ис-

следований по изучению закономерностей протекания термоупругих МП при 

нагреве/охлаждении и под сжимающей/растягивающей нагрузкой. Описан-

ные выше исследования необходимо проводить на монокристаллах. Так как 

для поликристаллических сплавов Гейслера проявляющих ЭПФ характерно 

хрупкое разрушение вдоль границ зерен при развитии МП вследствие боль-

ших значений параметра анизотропии кристаллов т.е. они не обладают необ-

ходимой стойкостью [3, 4]. Во-вторых, в процессе зернограничного про-

скальзывания 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 [1, 5, 6]. В-третьих, в поликристаллических сплавах границы 

зерен являются местами скопления дефектов, следовательно, местами пре-

имущественного зарождения кристаллов мартенсита [16, 19, 52]. Что услож-

няет описание результатов, описывающих мартенситные превращения. В по-

ликристаллических сплавах при высоких температурах испытаний и термо-

обработке происходит неоднородное выделение частиц второй фазы вдоль 

границ зерен, что не наблюдается в монокристаллах. Использование моно-

кристаллических сплавов позволяет избежать влияние границ зерен при раз-

витие МП. 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 ча-

стиц). Генерация вариантов мартенсита вблизи границ крупных частиц раз-
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мером более 100 нм, может повышать прочностные свойства высокотемпера-

турной фазы [53]. 

До настоящего времени подобные исследования механических и функ-

циональных свойств монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 не прово-

дились, что было обусловлено трудностью получения крупных кристаллов. 

На момент постановки задачи была известна всего одна работа по исследова-

нию механических свойств термоупругих мартенситных превращений под 

нагрузкой в монокристаллах NiFeGa, которая показывает возможности и вы-

сокую эффективность при использовании этих монокристаллов [27]. Техно-

логия роста по методу Бриджмана и Степанова позволяет получать крупно-

габаритные монокристаллы NiFeGa и NiFeGaCo. 

Проведение этих исследований обусловлено необходимостью развития 

теории мартенситных превращений, получения новых данных о характери-

стиках и особенностях МП с целью последующего выращивания и конструи-

рования ферромагнитных монокристаллических сплавов на основе 

NiFeGaCo, обладающих оптимальным комплексом функциональных и меха-

нических свойств. 

Работа выполнена совместно с сотрудниками лаборатории Физики про-

филированных кристаллов, Федерального государственного бюджетного 

учреждение науки Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Рос-

сийской академии наук. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель работы заключалась в исследовании закономерностей деформа-

ции сжатием монокристалла сплава Ni49Fe18Ga27Co6, восстановления ПФ 

(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 исследова-
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ния являлся монокристаллический сплав Ni49Fe18Ga27Co6 испытывающий 

термоупругие МП. Изучение закономерностей воздействия термической об-

работки и температуры деформирования на характеристики МП являлись 

предметом исследований. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

основные задачи исследования: 

-исследование особенностей развития термоупругих мартенситных пре-

вращений в монокристаллическом сплаве Ni49Fe18Ga27Co6 при охлажде-

нии/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 ин-

тервале от -53°С до 100°С;  

-изучение особенностей рельефа боковой поверхности образцов моно-

кристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 при его сжатии вдоль направления 

[110] и последующем восстановлении нагревом. 

Методы исследования, использованная аппаратура:  

- для выращивания монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 по мето-

ду Степанова применялась установка Донец-3; 

-рентгенографическое сканирование для определения ориентации кристал-

лографических осей выполнялось на рентгеновском дифрактометре ДРОН-8 

с использованием программы DataCol; 

-нарезка образцов осуществлялась на электро-эррозионном станке; 

-отжиг образцов производился в высокотемпературной печи сопротивле-

ния; 
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-исследование механических свойств образцов (деформирование) произво-

дилось на установке Instron 1342; 

-восстановление исследуемым образцов осуществлялось в установке на 

основе лазерной интерферометрии; 

-обработка полученных данных по деформации и восстановлению образ-

цов выполнялось в программе Origin 8; 

-для наблюдения за поверхностью образца использовался оптический мик-

роскоп Carl Zeiss Jana Amplival и зеркальная камера SONY α390. 

Отрасль настоящего исследования относится к вопросам микроэлек-

тромеханической промышленности в области техники и медицины. 

Основная информационная и экспериментальная база.  

Информационной базой настоящей диссертационной работы являются 

научные труды: учебники, статьи периодических научных журналах, матери-

алы научных конференций, симпозиумов, диссертации, монографии и интер-

нет порталы, посвященные мартенситным превращениям и эффекту памяти 

формы. 

При выполнении диссертационной работы были использованы экспери-

ментальные базы лаборатории Физики профилированных кристаллов Феде-

рального государственного бюджетного учреждения науки Физико-

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

нерного общества «Инновационный Центр «Буревестник».  

Научная новизна работы заключается в том, что впервые: 

-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 воз-

действия, закалки образца. 

 -определена критическая температура деформирования сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 (+64°С), при которой происходит их хрупкое разрушение под  
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действием прилагаемых напряжений; 

-показано, что предварительный отжиг монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 

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

ческой 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 моно-

кристалле сплава Ni49Fe18Ga27Co6 происходит двукратное возрастание темпе-

ратуры восстановления памяти формы и изменение характера восстановле-

ния; 

-определены условия проявления эффекта памяти формы монокристал-

ла сплава Ni49Fe18Ga27Co6 на микроуровне при многократном сжатии и вос-

становлении 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 восстанов-

ления деформации памяти формы в кристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 как путем их 

термической обработки, так и термо-механической циклической тренировки; 

- термическая обработка (закалка и отжиг) монокристаллического сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 существенно сказывается на температурах его прямого и об-

ратного мартенситного превращения и определяет взрывной характер вос-

становления деформации памяти формы; 

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

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

(нагревом) может давать эффект появления взрывного восстановления ПФ, 

как это имеет место в закаленных кристаллах;  

- установлен полный возврат в каждом цикле деформации- восстановле-

нии памяти формы на макроуровне. При этом на микроуровне - рельеф по-

верхности кристалла восстанавливается не полностью, что объясняется, тем 
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что макродеформация – результат двойникования в нескольких эквивалент-

ных кристаллографических плоскостях; 

-условия проявления обратимости картины поверхностного рельефа мо-

нокристаллического 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 охла-

ждении/нагреве и под действием сжимающей нагрузки. Проведенные иссле-

дования 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 современ-

ных методов физического эксперимента, большим количеством взаимодо-

полняющих экспериментальных результатов, согласованностью с общефизи-

ческими 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 получен-

ных результатов исследований, формулировке выводов и основных положе-

ний выносимых на защиту, а также подготовке научных публикаций. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до-

ложены и обсуждены на: Международной конференции «Актуальные про-

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

конференции «Современные проблемы физики» (г. Душанбе, май 2018г.); 

научно-теоретическом семинаре лаборатории физики профилированных кри-
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сталлов Физико-технического института имени А.Ф.Иоффе (г. Санкт-

Петербург август 2019г.); научно-теоретическом семинаре Физико-

технического института имени С.У. Умарова (г. Душанбе ноябрь 2019); 

научно-техническом семинаре Худжандского государственного университета 

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

Публикации. По результатам исследования опубликовано 8 научных 

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

денте Республики Таджикистан. 

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.  

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи диссертационного исследования, отражена научная новизна и практи-

ческая значимость работы, приведены основные положения, выносимые на 

защиту, отражена структура, объем и содержание диссертационной работы. 

В главе 1 приведен литературный обзор теоретических и эксперимен-

тальных 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 состава Ni49Fe18Ga27Co6. В работе преиму-

щественно использовались типовые методы и установки для исследования 

проявления эффекта памяти формы в сплаве Ni49Fe18Ga27Co6.  

В главе 3 изложены основные результаты исследований и их обсужде-

ние.  

В заключении приводятся выводы и библиографический список работ, 

использованных при написании диссертации.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
  

1.1. Эффект памяти формы 
 

Эффект памяти формы – это явление восстановления первоначальной 

формы образца после деформации в результате структурных превращений, 

вызванных внешним воздействием, таким как: термическое воздействие, 

магнитное поле и др.    

Эффект памяти формы является, пожалуй, одним из самых ярких при-

меров открытий в физике металлов середины 20 века. История обнаружения 

материалов, которые способны как бы «запоминать» свою форму довольно 

интересна. В основе эффекта памяти формы и родственного явления 

сверхупругости лежит термоупругое мартенситное превращение, открытое в 

1948 году советскими учеными: академиком Г.В. Курдюмовым и доктором 

физ.-мат. наук Л.Г. Хандросом. Позднее, термоупругое мартенситное пре-

вращение было официально названо «эффектом Курдюмова». Согласно тек-

сту открытия, опубликованного Госкомитетом СССР по делам изобретений и 

открытий, суть открытия была в следующем: «Установлено неизвестное ра-

нее явление термоупругого равновесия при фазовых превращениях мартен-

ситного типа, заключающееся в образовании упругих кристаллов мартенсита, 

границы которых в интервале температур превращения при изменении тем-

пературы и поля напряжений перемещаются  в сторону мартенситной или 

исходной фазы с одновременным обратимым изменением геометрической 

формы образующихся областей твердого тела».  

В 1949 году в журнале «Доклады Академии наук СССР» была опубли-

кована статья Г.В. Курдюмова и Л.Г. Хандроса «О термоупругом равновесии 

при мартенситных превращениях». Авторы исследовали сплавы Cu-Al-Ni и 

Cu-Sn и обнаружили, что данные сплавы обладают эффектом памяти формы. 

Согласно классической картине мартенситного превращения, свободная  

энергия рождающихся кристаллов мартенсита  меньше,  чем  исходной  фазы. 
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Это способствует развитию мартенситного перехода. Но существуют силы, 

которые препятствуют этому развитию. Во-первых, это возникающее повы-

шение свободной энергии из-за возникновения границы раздела двух фаз – 

старой и новой. Во-вторых, существуют внутренние сопротивления, не даю-

щие растущим кристаллам мартенсита деформировать окружающую струк-

туру больше определенного значения. Таким образом, возникает упругая 

энергия, которая сдерживает дальнейший рост кристаллов. Такую энергию 

можно сравнить с пружиной, которая сжимается по мере роста кристалла. И 

при достижении энергии порогового значения упругости, пружина как бы 

разрушается, что ведет за собой деформацию кристалла в окрестности грани-

цы раздела двух фаз. После этого рост кристалла больше не идет. Такая кар-

тина характерна для мартенситных превращений в сталях. 

Другая картина наблюдается в медных сплавах с ЭПФ. Там существует 

особенность, согласно которой при понижении температуры мартенситные 

кристаллы начинали расти медленно, а при повышении температур посте-

пенно исчезали. Если вернуться к сравнению с пружиной, то она как бы 

останавливает рост кристалла до того, как разрушится сама. Таким образом, 

обеспечивается динамическое равновесие границы между фазами мартенсита 

и аустенита. При понижении температур граница смещается в одну сторону, 

а при повышении – в другую. 

Так же, Г.В. Курдюмовым и Л.Г. Хандросом было обнаружено, что дан-

ная граница раздела ведет себя аналогично и при замене операции нагрев-

охлаждение на приложение-снятие внешней нагрузки. Данное явление полу-

чило название термоупругого равновесия фаз. 

Экспериментально прообраз ЭПФ наблюдали на сплаве Au-Cd Т.Рид и 

Д.Либерман в 1951 году. На Всемирной выставке в Брюсселе они представи-

ли следующее устройство. Брался стержень из сплава Au-Cd диаметром 3мм 

и длиной 100 мм. Располагали его горизонтально, жестко закрепив с одной 

стороны. На другой конец подвешивали груз массой порядка 50 грамм. 
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Стержень начинал изгибаться под тяжестью груза. И тогда к стержню начи-

нали подводить тепло, под действием которого стержень принимал первона-

чальную форму, т.е. выпрямлялся. 

Следующей важной вехой в развитии ЭПФ является интенсивное иссле-

дование сплава нитинол (NiTi), начавшееся с начала 60-х годов 20 века и 

продолжающееся до настоящего времени. На данный момент этот сплав яв-

ляется наиболее изученным и применяемым из всех материалов с ЭПФ.     

Открытие в нитиноле ЭПФ произошло случайно, при исследовании в военно-

морской лаборатории США. В ходе термообработки сплава NiTi исследова-

тели неожиданно обнаружили факт восстановления первоначальной формы 

образца после его предварительной деформации.  

1.2. Мартенситные превращения 

Мартенситные превращения характеризуются следующими особен-    

ностями:  

-бездиффузионный характер превращений; 

-ориентационное соотношение между исходной и мартенситной фазами; 

-восстановление формы за счет структурных фазовых превращений. 

Следует отметить, что: 

1. Концентрация атомов в исходной и конечной фазах совпадает. Благо-

даря сдвиговой деформации на основе согласованного движения элементов 

кристаллической решетки происходит ее перестройка. При этом соблюдается 

однозначное соответствие между узлами кристаллической решетки изна-

чальной фазы и фазы мартенсита.  

2. После мартенситного превращения на поверхности кристалла наблю-

дается изменения поверхностного рельефа (рисунок 1.1 а), о котором можно 

также судить по излому на границах исходной и конечной фазами на перво-

начально прямых царапинах (рисунок 1.1 б). 
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3. Кристаллы мартенсита имеют форму пластины, которая характери-

зуется малым отношением толщины к другим линейным размерам кристалла.  

4. Если мартенситная пластина проходит аустенит насквозь, то граница 

фаз будет плоской (рисунок 1.2а), если же мартенситный кристалл целиком 

окружен  аустенитной  матрицей, то они будут иметь форму линзы (рисунок 

1.2). 

 

1- исходная фаза; 2- новая фаза (мартенсит);  

3- линия, проведенная на поверхности образца 

Рисунок 1.1. - Характер поверхностного рельефа (а) и преломление царапин 

на фазовых границах (б) 

 

5. Особенности неупругой деформации при мартенситных превраще-

ниях в сравнении с другими видами неупругой (пластической) деформации 

представлены на рисунке 1.3.  

6. Условием согласованного движения атомов является когерентность 

решеток аустенита и мартенсита на фронте роста (границей фаз). Скольжение 

характеризуется слабой зависимостью подвижности границы фаз от темпера-

туры.  Граница фаз является абсолютно  когерентной,  если слияние идет по 

плоской поверхности раздела, которая является общей для решеток обеих 

фаз. 
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1- исходная фаза; 2- новая фаза (мартенсит) 

Рисунок 1.2 - Различное поведение раздела фаз мартенсита и аустенита: 

плоская (а) и линзообразная (б) 

 

 

Рисунок 1.3 - Деформация при мартенситном превращении (а), деформация 

скольжением (б), деформация двойникованием (в) 
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В таком случае на границе атомные ряды и плоскости решеток не преры-

ваются, меняя свое направление. Плоскость двойникования – это идеально 

когерентная граница. При скольжении идеально когерентной границы изме-

ненная область кристалла претерпевает деформацию, по размеру схожей с 

деформацией элементарной ячейки. 

Характеристические температуры мартенситных превращений  

Мартенситное превращение имеет характер фазового перехода Ι рода. 

Это значит, что оно обладает областью двухфазного равновесия, соответ-

ственно наблюдаются при прямом и обратном превращениях выделение теп-

ла (экзотермический эффект) и поглощение тепла (эндотермический эффект), 

гистерезисом по температуре (рисунок 1.4). Гистерезис может меняться от 

единиц градусов для термоупругих переходов и до сотен градусов для пере-

ходов с взрывным характером.  

 

Рисунок 1.4 - Кривые ДСК для кристаллов с ЭПФ. При нагреве поглощение 

тепла в температурном промежутке между As и Af, при охлаждении выделе-

ние тепла в промежутке Ms и Mf [59] 
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Существует температура равновесия фаз Т0, которая характеризуется 

пересечением ветвей химической свободной энергии для мартенситной и 

аустенитной фаз.  

Переход из мартенситной фазы в аустенит (т.н. обратное мартенситное 

превращение) происходит при перегреве системы (сплава). Оно начинается 

при температуре Аs и выше. т.е. выше Т0 и длится вплоть до температур Af. 

Скорость превращения при этом предположительно может достигать значе-

ний близких к скорости звука в сплавах. 

При достижении температуры начала прямого мартенситного перехода 

(Мs) в кристалле начинают зарождаться кристаллы мартенсита. Они растут 

до температуры конца прямого мартенситного перехода (Мf). После чего 

наступает так называемое термоупругое квазиравновесие. Прекращение 

охлаждения и дальнейший нагрев сопровождается уменьшением кристаллов 

мартенсита. Это все касалось кристаллов с термоупругими свойствами. 

Для сплавов с взрывной кинетикой при охлаждении ниже Мs зародыши 

 

Рисунок 1.5 - Температурная зависимость свободной энергии для двух фаз,  

FA – химическая свободная энергия аустенита; FМ – химическая свободная 

энергия мартенсита. Mf, Ms, As, Af – температуры начала и конца фазовых 

превращений 
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мартенсита практически сразу вырастают до своих окончательных размеров. 

Рост кристаллов происходит путем скольжения границы фаз. Он происходит 

до тех пор, пока растущий кристалл мартенсита не «наткнется» на какое-

либо препятствие, например, другой подросший кристалл мартенсита. Рост 

может прекратиться так же из-за потери границей когерентности из-за релак-

сации упругих напряжений, которые увеличиваются вместе с растущими 

кристаллами мартенсита.  

При обратном мартенситном переходе (или аустенитном переходе) кри-

сталлы мартенсита переходят в аустенит не путем скольжения, а по нормаль-

ной кинетике, путем зарождения кристаллов аустенита внутри кристаллов 

мартенсита и их последующего роста. В таблице 1.1 указаны температуры, 

характерные для Cu-Al-Ni при различных массовых долях алюминия и нике-

ля.  

Таблица 1.1 - Температуры (0С) прямого и обратного мартенситных превра-

щений в зависимости от доли никеля в составе сплава Cu-Al-Ni 

Cu Al Ni Ms Мf Аs Аf 

72 28 0 12 -33 -43 47 

71 28 1 -8 -23 4 17 

70 28 2 -3 -4 10 17 

69 28 3 -25 -40 -13 7 

68 28 4 -93 -101 -73 -43 

 

1.3. Механизмы упругой и неупругой деформации и эффектов памяти 

формы в металлических сплавах 

Наиболее простым видом деформирования является одноосное растяже-

ние (сжатие).  Пример зависимости напряжения σ от деформации ε для тако-

го нагружения представлен на рисунке 1.6. 
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График содержит участок ОА, для которого справедлив закон Гука. На 

этом участке, если снять приложенное напряжение, то кристалл упруго вос-

станавливает свою первоначальную форму без какой-либо остаточной де-

формации. Далее, выше точки А, наблюдается участок, при котором наряду с 

упругой деформации наблюдается пластическая деформация. Данный криво-

линейный участок уникален для каждого отдельного сплава. Наибольшая 

нагрузка, которую может выдержать материал, обладающий ЭПФ, без оста-

точной деформации называют пределом упругости.  

 

 

Рисунок 1.6 - Пример зависимости напряжения (σ) от деформации (ε) для 

случая одноосного растяжение образца 

 

Несмотря на остаточную деформацию, образец не испытывает суще-

ственных объемных изменений. Так, при растяжении кристалла, его увеличе-

ние вдоль одной оси всегда сопровождается уменьшением размеров по двум 

другим. Поэтому, при анализе диаграмм растяжения или сжатия, следует 

учитывать этот факт. Так, диаграмма, которая отражает истинное напряже-
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ние, то есть учитывает изменения размеров в процессе растяжения, суще-

ственно отличается в области пластической деформации. 

Пунктиром на рисунке показаны истинные значения напряжения, по ко-

торому видно, что повышение значения деформации всегда вызывает повы-

шение значений напряжений. Разрушение в таком случае наблюдается только 

после превышения максимально возможной упругой и пластичной деформа-

ции. На диаграмме точке D соответствует максимум – предел прочности в 

случае технических значений напряжения. Для истинного значения напряже-

ния этому значению будет соответствовать точка P′. При этом, на пунктир-

ном участке в точке D не наблюдается никакой особенности. Несмотря на 

это, именно в значении σмакс на образце наблюдается заметное сужение – 

«шейка». Заранее не видно, на каком участке кристалла появится шейка и, в 

дальнейшем, произойдет разрыв образца. 

Если снять напряжение в точке F, то возврат пойдет по отрезку FG, ко-

торый параллелен участку ОА - закону Гука. Тогда в образце будет наблю-

даться остаточная деформация, соответствующая по значению длине отрезка 

OG. Если снова приложить нагрузку  и  продолжить  растягивать  образец,  то  

он вернется в точку D, откуда продолжит пластическую деформацию.  

Если рассматривать процесс неупругой деформации на микроуровне, то 

можно увидеть три варианта изменения размеров образца: скольжение, двой-

никование и мартенситное превращение.  

Деформация скольжением 

Обычно механизм пластической деформации в кристалле реализуется за 

счет скольжения. В случае, когда в кристалле происходит сдвиг на какое-то 

количество периодов решетки одного из слоев, то окружающие этот слой 

атомы не изменят своего положения. Другое положение примут лишь атомы, 

находящиеся на выступающем крае. Энергия кристалла при этом сдвиге не 

изменится. Именно такой сдвиг по определенному направлению, вдоль опре-
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деленного кристаллографического положения, и определяет пластическую 

деформацию скольжением. Скольжение в каждой отдельной плоскости кри-

сталла происходит независимо от других плоскостей.  

Величина кристаллической структуры деформируемого образца опреде-

ляет величину потенциального барьера, который необходимо преодолеть 

атомам кристалла для сдвига вдоль определенного направления.  Для разных 

кристаллических структур имеется своя система скольжения. Иногда для од-

ного и того же металла данных систем может быть несколько, это зависит от 

температуры деформации. В таблице 1.2 представлены плоскости скольже-

ния в разных типах кристаллических решеток. 

  

Таблица 1.2 - Плоскости скольжения в разных типах кристаллических реше-

ток для ряда металлов 

Решетка 

 

Плоскость 

скольжения 

Пример металла 

 

ГЦК {111} Au, Ag, Al, Cu, Ni, Pb, Pt 

ОЦК  {101}, {123} Ta, Nb, W, Mo 

ГПУ {001} и {110} Ti, Zr, Mg, Be, Co, Zn, Cd 

 

В кристаллах при пластической деформации скольжением сдвиги 

наблюдаются по параллельным плоскостями, в итоге образуются так называ-

емые полосы скольжения (рисунок 1.7). 

Элементарные сдвиги происходят на величину, кратную периоду решет-

ки кристалла. Направление сдвига не обязательно будет совпадать с направ-

лением приложенного механического воздействия. Обратный процесс пойдет 

не по тем же самым плоскостям скольжения. Поэтому, если приложить об-

ратное по величине и направлению воздействие, образец может восстановить 

прежнюю форму лишь на макроскопическом уровне. На атомном уровне из-

менения имеют необратимый характер.  
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Рисунок 1.7 - Схема деформации (а) скольжением и (б) двойникованием [60] 

 

Деформация двойникованием  

Деформация двойникованием может быть обратимой. При этом оста-

точная деформация может достигать десятков процентов. Процессы при де-

формации двойникованием совпадают с процессами при деформации сколь-

жением. Отличие состоит в том, что величина сдвига плоскостей строго 

определена, и она увеличивается с расстоянием от плоскости двойникования. 

В результате таких процессов плоскость двойникования делит кристалл на 

две части, являющиеся зеркальным отражением друг друга (рисунок 1.8).  

 

Рисунок 1.8 - Деформация при двойниковании 
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При деформации двойникованием происходит преобразование сфериче-

ской области кристалла в эллипсоидальную область. Объем при этом не ме-

няется. Напряжения могут вызвать двойникование лишь при подходящей 

ориентации относительно кристаллографических осей.  

Если область деформирования находится внутри упругой кристалличе-

ской среды, то при снятии нагрузки возможно раздвойникование, то есть 

возврат к исходной форме образца. Напряжения, возникающие в упругом 

кристалле при деформации, стремятся вернуть образец в исходное состояние.  

Деформация при мартенситном превращении  

При мартенситном превращении (МП) остаточная деформация имеет 

обратимый характер. Максимальная линейная деформация представляет со-

бой предельное значение деформации, которую кристалл может набрать за 

счет прямого и возвратить за счет обратного мартенситных превращений. 

Существует много различных вариантов перестроения между решетками 

аустенита и мартенсита. В кубической структуре может быть до 24 вариантов 

эквивалентных перестроений решетки. Без внешних полей напряжений появ-

ление мартенсита в кристалле начинается повсеместно и в одно время. В ре-

зультате этого происходит образование различно ориентированных класте-

ров мартенсита в различных областях кристалла. Другая ситуация наблюда-

ется если МП идет в образцах под нагрузкой, в случае одноосного растяже-

ния (сжатия), особенно проявляется фактор анизотропии в кристаллах.  Ис-

ходно эквивалентные варианты перестроения уже не будут эквивалентными. 

При этом наиболее вероятными будут такие направления мартенситных 

сдвигов, для которых работа (А) положительна и максимальна. 

Обратимость при ЭПФ предполагает, что при возвращении в первона-

чальную форму в кристалле должны смещаться именно те атомы, которые 

испытывали сдвиг при прямом превращении. Направление при этом должно 

быть противоположно направлению сдвига первоначальных атомов.  При 
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прямом мартенситном превращении должны соблюдаться определенные 

условия протекания этого процесса, для того чтобы перестройка атомов шла 

не по всем эквивалентным направлениям, а лишь по нескольким (в лучшем 

случае по одному) выделенным (рисунок 1.9). Это может быть реализовано 

путем подбора схемы нагружения, механических напряжений, скорости де-

формирования, температуры. Такое выделение направлений (анизотропию) 

можно создать и другими внешними воздействиями, например, внешним 

магнитным полем, в случае ферромагнитных сплавов.  

 

Рисунок 1.9 - Изменение доли мартенсита в кристалле при прямом и обрат-

ном МП. Мд-температура, ниже которой мартенсит возникает не только 

вследствие понижения температуры, но и под действием механического 

напряжения; Ад-температура, выше которой аустенит появиться не только 

вследствие нагревания, но и под действием механических напряжений 

 

1.4. Классификация эффектов памяти формы в металлических сплавах 

Как уже было сказано, ЭПФ – это эффект восстановления первоначаль-

ной формы после деформации при фазовых структурных превращениях. Эта 

обратимость предполагает, что при возвращении в первоначальную форму в 

кристалле должны смещаться именно те атомы, которые испытывали сдвиг 
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при прямом превращении. Направление при этом должно быть противопо-

ложно направлению сдвига первоначальных атомов.  

При прямом мартенситном превращении должны соблюдаться опреде-

ленные условия протекания этого процесса, для того чтобы перестройка ато-

мов шла не по 24 эквивалентным направлениям, а лишь по нескольким (в 

лучшем случае по одному). То есть должна соблюдаться некая анизотропия. 

Она может быть вызвана либо строго определенным механическим давлени-

ем, соблюдением определенных скоростей сжатия либо растяжения, прове-

дение этих операций при определенной температуре. Подбором необходи-

мых параметров можно добиться такой ситуации, когда монокристалл аусте-

нита перейдет в монокристалл мартенсита. Макроскопическое изменение 

кристалла при этом похоже на перестройку элементарной ячейки при прямом 

МП. Так же, определенную анизотропию можно создать приложенным 

внешним магнитным полем, в случае ферромагнитных сплавов.  

В идеале, при нагреве кристалл должен перестроиться таким образом, 

чтобы вернуть себе первоначальную форму без каких-либо остаточных изме-

нений. Атомы при этом должны сдвинуться в направлении, обратном перво-

начальному сдвигу при прямом МП. Другими словами, данный процесс дол-

жен быть кристаллографически обратимым. К сожалению, на данный момент 

нельзя с абсолютной уверенностью сказать, пойдет ли обратный МП по нуж-

ному пути или нет. Причины, которые создают кристаллографическую обра-

тимость, не совсем изучены. Конечно, в случае со сплавами, обладающими 

строго определенной упорядоченной кристаллической структурой, механизм 

обратимости деформации понятен, потому что сдвиг атомов при обратном 

МП по кристаллографически эквивалентным направлениям приводит к 

нарушению типа упорядочения и повышению значений энергии связи. 

Другая ситуация с металлами, обладающими неупорядоченной структу-

рой. Кристаллографическая обратимость в таких сплавах обычно связывается 

с внутренними дислокациями, которые при МП наследуются решеткой мар-
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тенсита, а при обратном МП – решеткой аустенита. Если кристаллографиче-

ской обратимости нет, то в сплаве наблюдается формирование дислокаций, 

которые не свойственны данному типу аустенита, которые невыгодны по 

энергии.  

Однако наличие кристаллографической обратимости не может в полной 

мере объяснить все явления, возникающие при неупругой деформации кри-

сталла, ведь наследование дислокаций – это одна из возможных ситуаций, 

которые могут возникнуть при МП (рисунок 1.10).  

 

Рисунок 1.10 - Схема фазовых превращений обеспечивающих эффект 

памяти формы и сверхупругости 

 

Реализация так называемых круговых (цикличных) ЭПФ требует опре-

деленной термической и механической обработки материала, что приводит к 

образованию текстурированной системы дефектов.  На этих дефектах проис-

ходит зарождение мартенситных кристаллов вследствие охлаждения. 



31 

 

 

 

Сверхупругость и односторонний эффект памяти формы  

 

ЭПФ принято называть односторонним эффектом восстановления пер-

воначальной формы при нагреве. В случае сжатия образца прикладывается 

определенное механическое усилие. При снятии нагрузки до начала пласти-

ческой деформации кристалла можно наблюдать частичное или полное вос-

становление формы образца, это явление называется сверхупругостью.  

На рисунке 1.11 показана реализация эффекта сверхупругости в кри-

сталле. При снятии нагрузки, кристалл испытывает обратные процессы сжа-

тию и восстанавливает свою форму без какой-либо остаточной деформации. 

Это наблюдается при температуре, выше температуры обратного МП. Обра-

тимость деформации объясняется нестабильностью термоупругого мартенси-

та при отсутствии внешней нагрузки.  

 

Рисунок 1.11 - Диаграмма нагружения сверхупругого кристалла 

 

Другая ситуация наблюдается при температурах меньших Аf. Из-за не-

завершенности аустенитного превращения при снятии нагрузки наблюдается 

остаточная деформация (рисунок 1.12).  

При нагреве до температуры выше Af образец потеряет всю накоплен-

ную деформацию и вернется к изначальной форме. Снимаемая таким обра-

зом остаточная деформация является проявлением эффекта памяти формы в 
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некоторых кристаллах. Данный эффект в данном случае не является обрати-

мым, так как для получения остаточной деформации придется вновь прило-

жить механическое усилие к образцу, чтобы деформировать его. 

 

Рисунок 1.12 - Остаточная деформация при реализации ЭПФ 

 

По сути эти два явления – сверхупругость и остаточная деформация, 

очень похожи. В обоих случаях образец возвращает свою изначальную фор-

му после предварительной деформации. Отличие состоит лишь в том, что для 

сверхупругого кристалла достаточно лишь снять приложенную нагрузку, а 

для ЭПФ необходим нагрев.  

Так, возврат деформации в кристалле делится на термомеханический и 

механотермический. Если для обратного МП необходим дополнительный 

нагрев до определенной температуры, то такой возврат носит название тер-

момеханического. Если же причиной возврата является приложенное напря-

жение, точнее сказать его снятие, то это называется механотермическим воз-

вратом.  

Обратимый эффект памяти формы  

Кроме одностороннего ЭПФ в ряде случаев наблюдается эффект памяти 

формы, для реализации которого достаточно менять температуру, переходя 
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через интервал мартенситных превращений. Этот эффект принято называть 

обратимым (или двухсторонним) ЭПФ.  

Для того, чтобы реализовался обратимый эффект памяти формы, в мар-

тенсите должно присутствовать наследование элементами структуры при 

МП. Иными словами, внутренние напряжения должны быть связаны с дисло-

кационной субструктурой. 

В решетке кристалла, помимо дефектов таких, как двойники и дефекты 

упаковки, возникают и другие структурные дефекты. Они наследуются ре-

шеткой мартенсита, не исчезая при обратном превращении. Таким образом, в 

решетке аустенита присутствуют структурные дефекты, присущие мартенси-

ту. Они и реализуются при охлаждении, в результате чего форма кристалла 

изменяется изначальную. 

Так же существует двухсторонний ЭПФ. Для его протекания необходи-

мо провести отжиг образца под нагрузкой. В таком случае в кристалле воз-

никает текстурированная система частиц фазы выделения. Напряжения, воз-

никающие внутри кристалла, определяют структуру мартенсита, которая 

формируется в кристалле при последующем охлаждении.  

ЭПФ при деформации мартенситных кристаллов  

Реализация эффекта памяти формы может присутствовать не только при 

охлаждении образца в интервале температур {Mf; Ms}. Экспериментально 

обнаружено, что ЭПФ может наблюдаться и при более низких температурах 

Т <Мf. Тогда образец до деформации находится полностью в мартенситной 

фазе. Такими свойствами и обладают исследуемые образцы Ni49Fe18Ga27Co6.    

Основные структурные механизмы, которые приводят к ЭПФ в данном 

случае, это: 

- двойникование 

- ориентация мартенсита при нагружении 

- смещение границ двойников превращения 
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- смещение когерентной границы между мартенситами разных ориентаций 

- фазовые соотношения мартенсит-аустенит 

Так же, при приложенной нагрузке, наблюдаются протекания МП при 

превращении типа мартенсит-мартенсит. 

Понижение температур ниже пороговой температуры протекания МП не 

определяет точных ход восстановление кристаллом изначальной формы. Все 

зависит от сплава, будет это сверхупругость или остаточная деформация.  

Если речь идет о сплаве, для которого характерна остаточная деформа-

ция после предварительного сжатия, то переход в аустенитную фазу не обя-

зательно будет проходить при температуре начала аустенитного перехода. 

Температура возврата может отличаться от As как в большую, так и в мень-

шую сторону.  

Если напряжения, которые стремятся вернуть кристалл к исходному со-

стоянию, не превысят так называемое напряжение «трения», то возврат за 

счет обратной переориентации мартенсита начнется уже при этой температу-

ре. Если же порог напряжения «трение» не будет превышен, то возврат будет 

происходить только за счет обратного мартенситного превращения. 

Условия обратимости неупругой деформации  

Можно выделить следующие факторы, влияющие на обратимость не-

упругой деформации материалов с ЭПФ: 

- термоупругость МП; 

-кристаллографическая обратимость МП; 

-обратимость движения дефектов в кристаллической решетке;  

-обратимость фазового превращения мартенсит-аустенит. 

Термоупругость МП обычно наблюдается при сочетании малого значе-

ния движущей силы МП, предмартенситного размягчения аустенита и не-

большого значения деформации. При корректном сочетании этих факторов 
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можно наблюдать отсутствие пластической деформации скольжением и со-

хранение когерентной связи решеток аустенита и мартенсита.  

Для кристаллографической обратимости МП требуется, чтобы при его 

протекании число эквивалентных вариантов превращения было небольшим. 

В идеале, конечно же, должен быть всего один наиболее энергетически вы-

годный вариант реализации МП. Для этого необходимо, чтобы решетка мар-

тенсита была менее симметричной, нежели решетка аустенита. Уменьшению 

числа возможных вариантов МП способствует так же и наличие в фазе 

аустенита дислокаций, наследуемых мартенситом, которые обеспечивают 

энергетически выгодным вариант ориентационного обратного МП по тому 

же пути, что и прямой МП. В противном случае, нарушается атомный поря-

док, дважды унаследованные дислокации восстановленного аустенита оказы-

ваются наиболее энергетически выгодными по сравнению с их положением в 

исходном аустените. 

Определение обратимости движения дефектов решетки (носителей де-

формации) за счет когерентности границ аустенит-мартенсит, мартенсит-

мартенсит и междвойниковых границ. Эти границы способны свободно пе-

ремещаться внутри кристалла при приложенном напряжении в направлении 

«туда», при снятии и нагреве в направлении «обратно», обеспечивая восста-

новление формы.  

Возникновение локализованных кристаллографически эквивалентных 

комплексов мартенсита способствует уменьшению упругой энергии кристал-

ла. Такие комплексы носят название самоаккомадационных. Описание де-

формации формы, усредненной по этому комплексу, идет почти единичной 

матрицей, то есть компенсация изменения формы идет не только на макро-

уровне кристалла, но и на микроуровне самоаккомодационного комплекса. За 

счет скольжения границы междвойниковых кристаллов идет рост одних 

двойников за счет других в пределах мартенсита. Деформация двойникова-

нием является обратимым процессом, то есть при снятии внешней нагрузки 
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или при изменении температуры возможен возврат в первоначальное состоя-

ние структуры кристалла. 

 

1.5. Выводы 

Таким образом, проведенный литературный обзор выдвигает следующие 

требования к свойствам материалов, испытывающим термоупругие МП для 

получения в них обратимой деформации: 

- высокая подвижность двойниковых границ, а следовательно и низкие 

критические напряжения для движения двойниковых границ в мартенсите;   

- узкий температурный и механический гистерезис; 

- высокая прочность и пластичность. 

Всеми вышеперечисленными особенностями обладают сплавы на основе 

NiFeGa, являющиеся одними из самых многообещающих материалов для 

проявляющие сверхупругости и большие значения обратимых деформаций. 

Сплавы на основе NiFeGa обладают многоступенчатым фазовым превраще-

нием. При этом в зависимости от температуры закалки высокотемпературная 

фаза может иметь L21-либо В2-структуру. Кроме того, в сплавах на основе 

NiFeGa можно управлять магнитными свойствами за счет изменения химиче-

ского состава: для повышения температуры Кюри (Тс) необходимо умень-

шить содержания Ni в материале [26, 44, 46, 51], а для повышения намагни-

ченности насыщения достаточно увеличить содержание Fe [40-41]. Если за-

менить атомы Ni на Со в NiFeGa увеличивается скорость МП [29, 36-39]. В 

таком случае высокая скорость мартенситных превращений будет носить 

взрывоподобный характер. Монокристаллы NiFeGa и NiFeGaCo в отличие от 

хрупких монокристаллов NiMnGa могут деформироваться при растяжении, 

так как являются более пластичными [27, 34, 37, 42, 47-49]. Сплавы на основе 

NiFeGa обладают высокой циклической стабильностью сверхупругости и 

выдерживают при заданной деформации растяжением 3 % более 18000 цик-

лов «нагрузка - разгрузка» до разрушения без заметной деградации [47].  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

2.1. Выращивание, определения ориентации и подготовка монокристал-

лического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 
 

В соответствии с поставленными задачами, в качестве объекта исследо-

вания был выбран сплав Ni49Fe18Ga27Co6 (ат.%). Монокристаллические спла-

вы Ni49Fe18Ga27Co6 (ат.%) в настоящее время выращиваются способом Степа-

нова и Бриджмана.  

Метод выращивания по Бриджмену заключается в следующем. Исход-

ное вещество содержится в тигле с коническим дном. Тигель помещается в 

верхнюю высокотемпературную область печи. После достижения температу-

ры плавления вещества и некоторой выдержки при этой температуре, тигель 

плавно опускали в низкотемпературную область печи. Обычно для достиже-

ния однородности растущего кристалла выбираются значения градиента и 

скорости перемещения тигля внутри печи. Как правило, в высокотемпера-

турной области печи поддерживается температура на 50-80°С выше, а в низ-

котемпературной на 50-80°С ниже температуры плавления вещества. 

 

 

Рисунок 2.1 - Схематичное изображение метода Бриджмена 
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При такой методике медленного выдвижения тигля из зоны нагрева в 

заостренном конце тигля начинают зарождаться кристаллы. Из-за анизотро-

пии скоростей роста граней монокристаллов и геометрического отбора, оста-

ется лишь один монокристаллический зародыш, на котором и происходит 

дальнейший рост выходного монокристалла. 

 Для устранения конвекции в печи и достижения более резкого градиен-

та в зоне роста печь разделяется на две зоны. 

Достоинства метода:  

1. простота оборудования; 

2. уникальные условия роста для каждого кристалла (температура, дав-

ление и состав газовой атмосферы); 

3. возможность выращивания монокристалла большого объема за счет 

особых конструкционных условий роста; 

4. отжиг кристалла в низкотемпературной зоне. 

Недостатки метода: 

1. возможность образования поликристаллических зародышей; 

2. загрязнение кристалла материалом тигля; 

3. наличие градиента концентрации при выращивании кристаллов твер-

дых растворов. 

Метод Степанова, разработанный в 1938 году в Физико-техническом Инсти-

туте им. А.Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге, позволяет также выращивать мо-

нокристаллы. 

Основная идея метода Степанова состоит в использовании сил поверх-

ностного натяжения для перемещения расплава из тигля в область более низ-

ких температур, где происходит кристаллизация. Для этого Степанов пред-

ложил использовать деталь, названную впоследствии формообразователем. 

Он выполняет задачу по перемещению расплава, а также определяет форму 

поперечного сечения монокристалла. 
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Рисунок 2.2 - Схематичное изображение метода Чохральского 

 

В теории вытягивания кристаллов по способу Степанова предполагается 

условие: сумма потоков тепла, выделяющегося при затвердевании расплава, 

и тепла, поступающего к фронту кристаллизации из жидкой фазы, равна по-

току тепла, отводящемуся от фронта кристаллизации через твердую фазу. 

Данное условие нужно для устойчивого роста кристалла с сохранением габа-

ритов его поперечного сечения. 

Метод Степанова разделяют на два частных случая: смачиваемый и не-

смачиваемый варианты. Как можно догадаться по названию различие заклю-

чается в типе взаимодействия расплава с материалом формообразователя.  

На рисунок 2.3 приведено два типа взаимодействия капли расплава с по-

верхностью из материала формообразователя: а- смачиваемый, б-несмачи-

ваемый. Если угол α между поверхностью и касательной, проведенной к по-

верхности капли в точке соприкосновения тупой, то капиллярные силы будут 

вытягивать расплав вверх, если же угол α острый, то капиллярные силы по-

меняют знак на противоположный и сложится обратная ситуация.  

1. Плечо кристалла 

2. Шейка кристалла 

3. Затравочный кристалл 

4. Держатель затравки 

5. Растущий кристалл 

6. Система нагрева 

7. Граница раздела фаз 

8. Тепловая защита 

9. Подставка для тигля 
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Рисунок 2.3 - Два случая взаимодействия: (а) – смачиваемый;  

(б) – несмачиваемый 

 

 

Несмотря на всю утонченность предложенного метода, у него есть опре-

деленные недостатки: 

-низкое качество поверхности; 

-переменный размер сечения по длине кристалла; 

-наличие в конечном изделии выделенного направления (оси роста); 

-тонкость настройки характеристик тепловой зоны и подбора парамет-

ров роста. 

Для того, чтобы вырастить кристалл сплава сложного состава  

Ni49Fe18Ga27Co6, сначала необходимо изготовить слиток этого сплава. Это 

действие выполняется для того, чтобы получить равномерное распределение 

элементов в будущем расплаве.  Слиток выплавляется из сверхчистого сырья: 

электролитического Ni – 99.99, Fe – 99.95, полупроводникового Ga – 99.99, 

Co – 99.99 каждый из которых загружался отдельно в тигель и плавился, рас-

плав перемешивался естественным путем при выдерживании в печи с индук-

ционным нагревом, до 10 раз перекристаллизовывался, в результате чего по-

лученный сплав твердого раствора выдерживается 15 минут при температуре 

1300°С.  Схема роста монокристалла по смачиваемому методу Степанова 

представлена на рисунке 2.4.  Далее слиток помещается в тигель (1), на верх-

ний шток крепится монокристаллическая затравка и камера закрывается. Так 
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как температура плавления составляет 1200°С, из камеры откачивается воз-

дух до среднего вакуума и включается система жидкостного охлаждения. 

 

1 - Тигель с расплавом; 2 – Питатель; 3 – Формообразователь; 4 – Кристалл;  

5 - Затравка. 

Рисунок 2.4 - Схема роста монокристалла по методу Степанова со                          

смачиваемым формообразователем 

 

Затем следует нагрев до рабочей температуры 1210°С, после чего тигель с 

расплавом поднимается наверх до тех пор, пока нога питателя (2) не окунется 

в расплав. Когда расплав поднимется по капиллярным каналам, проделанным 
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в ноге питателя, и заполнит чашку формообразователя (3), в расплав опуска-

ется затравка (5). За счет особых конструктивных решений, тепловое поле 

лишь слегка оплавляет затравку, не нарушая ее кристаллической структуры. 

Таким образом, получается, что в месте касания затравки с расплавом темпе-

ратура соответствует фазовому равновесию жидкости и твердого тела. После 

контактирования затравка начинает свое движение вверх, вытягивая атомы 

из расплава. Так как затравка монокристаллическая, атомы повторяют ее 

матрицу, и конечный продукт тоже будет представлять собой монокристалл. 

Далее идет процесс выращивания кристалла до размеров формообразователя. 

В нашем случае формообразователь имеет круглое сечение и диаметр 5мм. 

Для выращивания кристалла можно слегка понизить температуру, чтобы 

расплав стал более вязким и выбрать небольшую скорость подъема для того, 

чтобы в твердое состояние переходило большее количество атомов.  Следу-

ющая часть процесса, это непосредственно рост кристалла. Задача экспери-

ментатора в это время соблюдать равенство потоков тепла, так как теплоот-

вод через кристалл с его ростом увеличивается. Этот момент можно отсле-

живать, наблюдая за уширением кристалла: если он пошел на сужение, зна-

чит, температура на фронте кристаллизации слишком высокая и нужно 

уменьшить значение мощности, подаваемое на печку. Если кристалл начал 

расширяться, значит тепловой фронт нужно поднять. Скорость роста состав-

ляет примерно 5мм/мин, а длина хода - порядка 90 см. Вырастив кристалл 

нужной длины, необходимо отделить его от расплава для чего достаточно 

резко повысить скорость, чтобы разорвать связь. Температуру повышать не 

рекомендуется для того, чтобы не оплавить сам кристалл. И завершая про-

цесс нужно опустить тигель, постепенно снизить напряжение, подаваемое на 

печку, до нуля. 

Температуры мартенситных превращений после выращивания: 

аустенит- мартенсит (охлаждение): 9,5 °С; 

мартенсит- аустенит (нагрев): 15°С. 
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С помощью полуколичественного элементного рентгеноструктурного 

анализа был определен химический состав выращенных монокристаллов. 

В таблице 2.1 приведены результаты анализа для монокристаллов сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6. Составы полученных монокристаллов в пределах погрешно-

сти 0,5 % являются близкими к номинальным. 
 

Таблица 2.1 - Результаты полуколичественного элементного анализа 

для монокристаллов Ni49Fe18Ga27Co6 

Химический состав сплава, ат. % 

Ni Fe Ga Со 

49,74 17,86 27,31 5,99 

 

Состав монокристаллов Ni49Fe18Ga27Co6 (ат.%)  был исследован в исход-

ном состоянии после роста без дополнительных термических обработок. 

Рентгенографическое сканирование для определения ориентации кри-

сталлографических осей производилось рентгеновским дифрактометром 

ДРОН-8 производства АО «ИЦ «Буревестник» оснащенного одноосной при-

ставкой φ сканирования, поиск дифракционных максимумов производился в 

режиме сканирования в диапазоне углов 10°-80° в программе управления и 

сбора данных DataCol. Ориентация оси деформации и состояние монокри-

сталлов выбирались в соответствии с поставленными задачами.  После 

нахождения отражения, производилось снятие полюсной фигуры для трех 

граней образца, которые позволяли с точностью до 0.1 град определить 

направления сторон образца. По данным измерений производилась коррек-

тирующая шлифовка граней образца. 

 Образцы для испытаний нарезались на электро-эррозионном станке и 

имели форму прямоугольников (рисунок 2.5) с размерами, приведенными в 

таблице 2.2, так что длинная ось соответствовала выбранному кристаллогра-

фическому направлению [110].  
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Таблица 2.2 - Размеры образцов Ni49Fe18Ga27Co6 после резки на электро-

эррозионном станке 

образец высота, мм сторона X, мм сторона Y, мм 

LBN-1 3,61 1,80 2,01 

LBZ-1 3,57 2,20 2,01 

LBZ-2 4,24 2,43 2,01 

LBZ-3 4,24 2,3 2,01 

KF5-N1 9.05 5,1 5,02 

KF5-N2 9,05 4,11 4,03 

KF5-N3 9,04 4,12 4,04 

 

 

Рисунок 2.5 - Оптическое изображение образца LBN-1 после резки на 

электро-эррозионном станке 

 

Перед проведением испытаний в целях удаления поврежденного по-

верхностного слоя образцы были отполированы механическим путем, разме-

ры кристаллов после полировки представлены в таблице 2.3. 

Так как подготовленные образцы Ni49Fe18Ga27Co6 (ат.%) не отжигались, 

то при их охлаждении до температуры ниже температуры перехода в мартен-

ситное состояние (9,5 °С) в течение 10 минут на их отполированных поверх-

ностях проявлялся мартенситный рельеф, представляющий собой чередова-
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ние белых и черных полос (рисунок 2.6, 2.7), визуально можно  заметить  ис-

кажение формы образцов, что свидетельствует о протекании мартенситных  

превращений  в исследуемом монокристалле.  

 

Таблица 2.3 - Размеры образцов после полировки 

образец высота, мм сторона X, мм сторона Y, мм 

LBN-1 3,56 1,96 1,69 

LBZ-1 3,56 1,94  1,95 

LBZ-2 4,21 2,40 1,94 

LBZ-3 4,21 2,26  1,96 

KF5-N1  9.00  4,97  4,95  

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

KF5-N3  8,98  3,96  3,94  

 

 

 

Рисунок 2.6 - Оптическое изображение поверхность образцов сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 (ат.%) в охлажденном состоянии;  

а- LBN-1, б- LBZ-1, в- LBZ-2, г-LBZ-3,  

где 1- аустенит, 2- мартенсит 



46 

 

 

 

Из рисунка 2.6 видно, что мартенситные полосы сориентированы вдоль 

направления [110]. Эти пластины наблюдались при комнатной температуре  

 

Рисунок 2.7 - Оптическое изображение поверхность монокристаллa LBN-1 в 

охлажденном состоянии 

 

(23 °С) в течение 5-7 минут, кристалл прогревался и полосы постепенно ис-

чезали, одновременно восстанавливалась форма образцов. Микроструктуры 

сняты с помощью зеркальной камеры SONY α390 с объективом SIGMA. 

(фокусное расстояние 50 мм, диафрагма 1:2,8 DG Macro.) 

2.2. Отжиг, закалка и травление 

Образцы LBZ-1, LBZ-2 и LBZ-3 подвергались отжигу в высокотемпера-

турной печи (рисунок 2.8) при температуре в 1150°С, образец LBN-1 термо-

обработке не подвергался с целью его использования в качестве эталона 

сравнения с образцами, подвергшимся термообработке. Для уменьшения 

окисления в результате взаимодействия образца с кислородом использовался 

аргон, который непрерывно поступал в рабочую область печи. Печь в тече-

ние трех часов нагревалась до 1150°С при плавном увеличении напряжения 

питания вплоть до 130В. После выхода на необходимую для отжига образцов 

температуру, образец, помещенный в керамический тигель, опускался в печь 

на скрученной проволоке нихрома диаметром в 0,45 мм на два часа. При этом 
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наблюдались плавные колебания температуры, которые регулировались 

напряжением, подаваемым на нагревательный элемент высокотемпературной 

печи. Образцы подвергались термообработке по отдельности. 

По истечении двух часов образец извлекался из печи и быстро опускался 

в воду комнатной температуры 23°С.  

 

Рисунок 2.8 - Схема высокотемпературной печи: 1- образец, 2- керами-

ческий тигель, 3- термопара, 4- нагревательный элемент, 5- источник пере-

менного напряжения, 6- теплоизолятор 

 

 

После закалки образцы были повторно отполированы и охлаждены, как 

описано в разделе 3.1, однако даже при больших увеличениях (х6,5; х12,5; 

х25; х50) какой-либо мартенситной картины на поверхности образца выявить 

не удалось, что свидетельствует о упорядочении кристаллической структуры 

сплава. Размеры образцов после повторной полировки приведены в таблице 

2.4. 
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Таблица 2.4 - Размеры образцов после закалки и полировки 

Образцы высота, мм сторона X, мм сторона Y, мм 

LBZ-1 3,51 1,90 1,87 

LBZ-3 4,13 2,46 1,93 

Образец LBZ-1 после термообработки был подвержен химическому 

травлению в реактиве - 3 части азотной HNO3 и одной части соляной кислоты 

HCl при температуре 23°С в течение 20 секунд. Следует отметить, что до 

травления на поверхностях образца содержались только тонкие линии от 

шлифовки-полировки вдоль длины образца (рисунок 2.9 а), после травления 

на наблюдаемой поверхности образца появились косые линии (рисунок 2.9 

б), которые было сложно разглядеть из-за загрязненной поверхности в ре-

зультате чего было принять решение отполировать исследуемую поверхность 

(рисунок 2.9 в).    

 

Рисунок 2.9 - Оптическое изображение поверхности образца LBZ-1 че-

рез микроском с х6,5 увеличением, где:  

а- после полировки, б- в результате травления, в- полировка после травления 
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После более детального изучения отполированной поверхности образца 

LBZ-1 при увеличении х25 - диаметр картинки 0,75мм на поверхности кри-

сталла были заметны квадраты, являющиеся кристаллами выпадающей фазы 

(рисунок 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10 - Оптическое изображение выпадающей фазы на поверх-

ность образца LBZ-1 при 25х увеличении (диаметр картинки 0,75мм) 

 

Для достижения поставленных целей в рамках работы были использова-

ны следующие методы исследования: 

1) растовая электронная микроскопия; 

2) рентгеноструктурный анализ; 

3) механические испытания на сжатие; 

4) оптическая микроскопия. 

Рентгенографические исследования, проводимые с использованием 

рентгеновского дифрактометра ДРОН-8 включали: 
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1) определение плоскости резки, содержащее заданное направление - 

ориентации; 

2) определение необходимого направления на вырезанной плоскости. 

 

2.3. Деформация  

Исследование механических свойств подготовленных образцов прово-

дились на установке Instron 1342 с цифровой системой измерения нагрузки 

σ(MPa) и процента деформации образцов ε(%) с возможностью записи кри-

вых. На данной установке производились испытания по сжатию образцов в 

температурном интервале от -53°С до 64°С, при скорости деформации 

7∙10-4 с-1. Схема проведения эксперимента представлена на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 - Схема эксперимента по исследованию генерации реак-

тивных напряжений: 1-неподвижное основание; 2- исследуемый образец; 3- 

колонны машины; 4-рабочая штанга; 5- печь 
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Исследуемые образцы (2) помещались между подвижными колоннами 

испытательной машины (1) и (3). Подвод тепла осуществлялся с помощью 

печи (5). При достижении температуры испытания подвижные колонны сдав- 

ливали образец, процент деформации и приложенная  сила  регистрировалась 

на компьютере.  

Температура прямых (Ms, Mf) и обратных мартенситных превращений 

(As, Af) протекающих под нагрузкой, определялись по касательным к кривым 

ε(T), как это описывается в работе [96]. 

2.4. Метод измерения скоростей восстановления памяти формы 

При нагреве образцы возвращают свою первоначальную форму, скоро-

сти восстановления ПФ при этом по величине достигают значений более 

20м/с. Именно для них и была разработана методика на основе лазерной ин-

терферометрии, которая в этой работе успешно использована для исследова-

ния восстановления памяти формы. Данная установка отличается высокой 

чувствительностью, точностью измерений за счет внедрения методов компь-

ютерной обработки, возможность измерять скорость с малым шагом по де-

формации и др. Схема установки представлена на рисунке 2.12. В основе 

установки заложена идея лазерного интерферометра Майкельсона, одно из 

зеркал-подвижное располагается на системе, сопряженной с образцом. Прин-

цип работы интерферометра представлен на рисунке 2.13. 

Пучок света от лазера попадает на полупрозрачную пластинку, покры-

тую тонким слоем серебра. Половина пучка отражается от пластины на верх-

нее зеркало, вторая половина проходит сквозь пластинку и распространяется 

в направлении правого зеркала. Первый пучок отражается от верхнего зерка-

ла и возвращается к пластине, где он делится еще раз. Одна половина пучка 

проходит через детектор, вторая - отражается на правое зеркало. Таким обра-

зом, на детектор попадают два пучка света с равной интенсивностью. Данные 
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пучки интерферируют. Результат интерференции будет зависеть от оптиче-

ской разности хода от пластинки до зеркал и обратно. 

 

Рисунок 2.12 - Схема установки с лазерным интерферометром  

(подвижное зеркало показано треугольником) 

 

 

Рисунок 2.13 - Схема интерферометра Майкельсона 

 

Один пучок проходит через пластинку трижды, второй только один раз. 

Складываясь, пучки приводят к биениям на интерферограмме.  Скорость де-

формации и ее величина определялась по частотным характеристикам бие-

ний, приращений длины образца ∆l = 325 нм (половина длины волны исполь-

зуемого в работе лазера) соответствует одному периоду биений на кривой. 
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На основе полученных зависимостей скорости относительной деформации ε˙ 

от времени t или от изменения длины образца ∆l определялись средние зна-

чения скорости и деформации.  

Относительную скорость деформации ε˙ можно вычислить по формуле  

ε˙ = λν/2l0, где λ = 0.63 мкм- длина волны лазера, l0 - длина образца, ν - изме-

ряемая частота биений. С помощью данной методики можно измерить изме-

нения деформации от 150 нм (порядка четверти длины волны лазера). 

Определение относительной погрешности измерений и среднеквадра-

тичных ошибок, используемых при анализе экспериментальных данных, 

производилось стандартными методиками [101, 102]. Величина возможных 

погрешностей измерений и результатов отображается в тексте, графиках и 

таблицах.   

2.5. Выводы 

Образцы для проведения исследований особенностей диаграмм нагру-

жения и восстановления деформации памяти формы в монокристаллах спла-

вов Ni49Fe18Ga27Co6 были выращены методом Степанова и Бриджамана, резка 

выращенных образцов осуществлялась на электроискровом станке позволя-

ющем в минимизировать повреждения поверхностного слоя. Для отжига ис-

пользовалась высокотемпературная печь, рабочая область которой была за-

полнена аргоном. Исследование механических свойств подготовленных об-

разцов проводились на установке Instron 1342 с цифровой системой измере-

ния нагрузки σ(MPa) и процента деформации образцов ε(%) и возможностью 

записи кривых в цифровом формате. На данной установке производились ис-

пытания по сжатию образцов в температурном интервале от -53°С до 100°С, 

при скорости деформации 7∙10-4 с-1. Для исследования восстановления де-

формации памяти формы использовалась установка на основе лазерного ин-

терферометра Майкельсона обладающая высокой чувствительностью, точно-

стью измерений за счет внедрения методов компьютерной обработки, позво-

ляющая измерять скорость с малым шагом по деформации. 
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ГЛАВА 3.  ТЕРМОУПРУГИЕ МАРТЕНСИТНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  

В МОНОКРИСТАЛЛАХ СПЛАВА Ni49Fe18Ga27Co6 

3.1. Термоупругие мартенситные превращения в монокристаллическом 

сплаве Ni49Fe18Ga27Co6 при охлаждении/нагреве 

В данном разделе приводятся результаты по исследованию микрострук-

туры монокристаллического сплава Ni49Fе18Gа27Cо6 после выращивания и ос-

новных характеристик термоупуругих мартенситных превращений при 

охлаждении/нагреве - температурный гистезис, температурный интервал 

прямого и обратного мартенситного превращения, температуры мартенсит-

ных превращений в монокристалле Ni49Fe18Ga27Co6. В монокристалле 

Ni49Fe18Ga27Co6 высокотемпературная фаза может иметь как В2, так и L21- 

структуру, элементарные ячейки которых представлены на рисунке 3.1. Как 

видно, В2 структура представляет собой подрешетки, где на одной находятся 

атомы Ni, а  на второй - атомы Fе и Gа, которые располагаются произвольно 

в узлах подрешетки (хаотично). 

 

Рисунок 3.1 - Схематическое изображение ячеек решеток В2- и L21-

сверхструктур 
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В свою очередь, в структуре- L21 расположение атомов Fе и Gа является упо-

рядоченным в узлах подрешетки, как будет показано на рисунке 3.1. Темпе-

ратура перехода из В2 в L21- структуру в сплаве Ni49Fe18Ga27Co6 составляет 

Т=16 °С, при этом атомы Со замещают атомы Ni и Fе, так как радиус Со 

(0,1252 нм) приближен к радиусу Ni (0,1246 нм) и Fе (0,1274 нм), кроме того 

менее радиуса Gа (0,1353 нм).  В сплаве Ni49Fe18Ga27Co6, по данным, пара-

метры решетки L21 и В2 составляет 0,288 нм [27, 30, 37, 104]. 

Предполагалось, что на поверхности монокристаллического сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6, не подвергавшегося дополнительным термическим обработ-

кам после выращивания, при охлаждении до температуры мартенситного пе-

рехода из аустенитной фазы в мартенситную будут проявляться межмартен-

ситные превращения, соответствующие одному из трех типов мартенсита: 

тетрагональный L10, слоистый мартенсит со структурой 14М и 10М-

мартенсит [25, 51]. На рисунке 3.2 представлено схематическое изображение 

ячеек этих структур, а в таблице 3.1 приведены параметры этих решеток. 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Схематическое изображение ячеек решеток 10М-, 14М- и 

L10-структур [37] 
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Таблица 3.1 - Параметры кристаллических решеток наблюдаемых мар-

тенситных фаз в сплавах Ni49Fe18Ga27Co6 [27, 37] 

Структура Параметр решетки, нм 

L10 а0=0,381, с=0,327 

10М а0=0,576, b=0,269, с=2,088, β=91,49° 

14М а0=0,424, b=0,269, с=2,927, β =93,18° 

 

Снимок охлажденной поверхности монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 при-

веден на рисунке 3.3 а. Морфология охлажденных кристаллов мартенсита 

Ni49Fe18Ga27Co6 подобна морфологии 14М - мартенсита охлаждения в сплавах 

Ni-37 ат.% Аl (рисунок 3.3,б) [14]. 

 

Рисунок 3.3 - Металлография охлажденного мартенсита: а- для моно-

кристалла Ni49Fе18Gа27Cо6, б- для сплавов Ni63Al37 ат.% 

 

Согласно [14], при развитии мартенситных превращений из монокри-

сталла со структурой L21 могут образоваться 24 варианта 14М - мартенсита 

(рисунок 3.4, б). Температуры начала и конца прямых (Мs, Мf) и обратных 

(Аs, Аf) мартенситных превращений и температуру Кюри (Тс) в монокристал-

лах Ni49Fе18Gа27Cо6 можно определить по зависимости температуры от элек-

тросопротивления. Кривые этих зависимостей и характеристические темпе-

ратуры мартенситных превращений представлены на рисунке 3.5 и в таблице 
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3.2. Было выявлено, что температура Тс в монокристаллах Ni49Fе18Gа27Cо6 со-

ответствует данным, приведенным в работах [25, 31, 35, 36, 40, 41, 43, 45]. 

 

 

 

Рисунок 3.4 - Положение плоскостей габитуса мартенсита охлаждения: 

а - в монокристалле Ni49Fe18Ga27Co6 (ат. %); б - в сплаве Ni-37 ат.% Аl [14] 

 

 

Рисунок 3.5 - Зависимость электросопротивления от температуры для 

монокристаллов Ni49Fе18Gа27Cо6 

 

Термический гистезис протекающий с малыми значениями ΔТ, наблю-

даемый в монокристаллах Ni49Fе18Gа27Cо6 связаны с низкими значениями си-
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лы 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 выво-

ду, что при развитии мартенситных превращений в однофазных монокри-

сталлических сплавах Ni49Fе18Gа27Cо6 нехимическая составляющая свобод-

ной энергии имеет очень малые значения, таким образом для начала проте-

кания мартенситных превращений потребуется малая степень переохлажде-

ния монокристалла до температуры ниже химического равновесия фазы Т0. 

 

Таблица 3.2 - Характеристические температуры L21-14М мартенситных 

превращений и температура Кюри для монокристаллов Ni49Fе18Gа27Cо6 

Сплав Характеристические температуры МП 

N
i 4

9
F

е 1
8
G

а 2
7
C

о
6

  

(п
о
сл

е 
р
о

ст
а)

 

Ms, 

(±2) 

°С 

Mf, 

(±2) 

°С 

As, 

(±2) 

°С 

Af, 

(±2) 

°С 

Δ1=Ms-Mf, 

(±2)  

°С 

Δ2=As-Af, 

(±2)  

 °С 

ΔТ=Af-Ms, 

(±2)  

°С 

Тс, 

(±2) 

°С 

0 3 8 12 1 4 12 133 

 

Наблюдения за ростом микро рельефа мартенсита на монокристалле 

Ni49Fе18Gа27Cо6 не прошедшем термическую обработку при охлаждении 

представлены на рисунке 3.6. Для проведения исследований использовались 

образцы цилиндрической формы диаметром 7,5 мм и длиной 20 мм, которые 

были предварительно вырезаны из монокристалла. Торцевая поверхность об-

разцов была предварительно отшлифована и отполирована.  При охлаждении 

монокристаллического сплава Ni49Fе18Gа27Cо6 до 0°С на его поверхности 

начинали зарождаться игольчатые мартенситные пластины, которые в тече-

ние 2-3 минут исчезали при комнатной температуре в результате плавного 
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нагрева до 23°С. Для более точного определения точки начала зарождения 

мартенситных фаз в охлажденном образце кристалл охлаждался в воде. 

 

 

Рисунок 3.6 - Оптическое изображение микрорельефа поверхности монокри-

сталла Ni49Fе18Gа27Cо6: 

 а-е - рост кристаллов мартенсита при охлаждении до Т < Мs [169] 

 

Охлаждение кристалла происходило с очень низкой скоростью ≈ 0,04 

град/мин. На рисунках видно, что кристаллы мартенсита имеют форму кли-

ньев, типичную для термоупругих мартенситных превращений, зарождаю-

щихся на свободной поверхности монокристалла на боковых ребрах. Время 

от появления первых мартенситных клиньев до их распространения по всему 

сечению образца составляло порядка 18 минут. В результате произведенных 

измерений было установлено, что при заданных условиях в исследуемых 

кристаллах образуется мартенситная структура, развивающаяся в темпера-

турном интервале 9,5-9 °С. Обратный переход из мартенситной в аустенит-

ную фазу протекает в температурном интервале порядка 16-16,5 °С. Практи-

чески все мартенситные клинья имеют разделяющие их на две половины 

хребты, каждая половина которых сдвойникованы. Охлажденный 14М-
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мартенсит представляет собой поверхность чередующихся двойникованных 

доменов. Переходные явления, наблюдаемые в исследуемых сплавах являют-

ся следствием значительного снижения упругого модуля при приближении к 

температуре Мs, связанного с возникновением упругой аккомодации мартен-

ситных кристаллов без значительных возрастаний упругих энергий системы. 

Для сравнения стоит отметить, что температура перехода для данного кри-

сталла, полученная методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК), составляла Мs = 3 °С, Мf = 0.5 °С, Аs = 11 °С и Аf = 20 °С при скорости 

нагрева 10 °С /мин.  

 

В монокристалле Ni49Fе18Gа27Cо6 после выращивания в первой тепло-

смене структура мартенситных клиньев развивается в виде кристаллографи-

ческих вариантов, каждый из которых представляется одинаково ориентиро-

ванными кристаллами (рисунок 3.7). После нескольких теплосмен количе-

ство вариантов уменьшается, в результате остается кристалл только одного 

кристаллографического направления (рисунок 3.6). При всех последующих 

циклах охлаждения/нагрев картина развития мартенситных клиньев воспро-

изводится детально с постепенным ослаблением рельефа [169]. 
 

 

Рисунок 3.7 -  Оптическое изображение микрорельефа поверхности моно-

кристалла Ni49Fе18Gа27Cо6 при охлаждении до Т < Мs, при первой теплосмене 

после выращивания 
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Температура возникновения мартенсита при охлаждении монокристалла 

Ni49Fе18Gа27Cо6 изображена на рисунке 3.8.  

 

Рисунок 3.8 - Экспериментальная кривая охлаждения монокристалла   

Ni49Fе18Gа27Cо6 до температуры начала возникновения мартенсита [169] 

 Процедура определения температуры исчезновения мартенсита при 

нагреве в предварительно охлажденном кристалле Ni49Fе18Gа27Cо6 изображе-

на на рисуноке 3.9. Фактический нагрев протекал от 5°С до 16,5°С.  

 

Рисунок 3.9 - Экспериментальная кривая нагрева кристалла Ni49Fе18Gа27Cо6 

вплоть до исчезновения мартенсита 
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Следует отметить что на поверхности образца монокристаллического 

сплава Ni49Fе18Gа27Cо6 LBN-1 при охлаждении до Т < Мs (рисунок 3.10) ясно 

видны мартенситные пластины, направления которых соответствуют ориен-

тации [110]. 

 

Рисунок 3.10 - Оптическое изображение микрорельефа поверхности моно-

кристалла Ni49Fе18Gа27Cо6 LBN-1: а- при Т> Аf; б - охлажденный до Т < Мs 

 

Предварительно отторцованный образец LBN-1, имеющий форму пра-

вильного параллелепипеда (рисунок 3.10 а) в результате воздействия пони-

женных температур претерпевает мартенситные превращения, что, в свою 

очередь, вызывает изменение формы поверхности монокристалла (рисунок 

3.10 б). 

В результате проведенных исследований было выяснено, что в однофазн 

монокристаллах Ni49Fе18Gа27Cо6 в свободном состоянии при охлажде-

нии/нагреве наблюдаются одностадийные L21-14М мартенситные превраще-

ния. Наблюдаемые превращения можно охарактеризовать малым темпера-

турным гистезисом ΔТ=9÷12°С, в узком температурном интервале прямых и 

обратных МП порядка 3°С, полученные результаты существенно разнятся с 

однофазными сплавами на основе NiTi c В2-В19´ мартенситными превраще-

ниями, температуры которых ΔТ=30÷50°С, в интервале от 20°С до 35°С.  

Таким образом, экспериментальным путем было выявлено, что охла-

жденный мартенсит Ni49Fе18Gа27Cо6 имеет 14М-структуру, что соответствует 

данным работ [26, 27, 30, 37, 51, 96, 109]. Охлажденный мартенсит в свобод-
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ном состоянии в сплаве Ni49Fе18Gа27Cо6 представляет собой смесь двух типов 

мартенсита 10М и 14М. 

 

3.2. Закономерности развития мартенситных превращений в исходных 

кристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 

 

В работах [34, 48, 50, 94, 96, 103, 104, 144, 168] процесс термообработки 

монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 осуществлялся в обязательном 

порядке с целью упорядочения структуры кристалла, что вызывало значи-

тельное увеличение температуры восстановления памяти формы, т.е. темпе-

ратуры перехода из L21-структуры в В2-структуру [30, 50, 96, 103, 104], 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 инте-

ресные  свойства  кристалла  сплава  демонстрируют  и  в  состоянии    as-

grown (свежевыращенные). Исследование влияния термообработки позволит 

определить, как она сказывается на диаграммах деформирования и восста-

новления памяти формы в монокристаллах Ni49Fe18Ga27Co6. 

Для возможности сравнения диаграмм деформирования и восстановле-

ния памяти формы, предварительно подготовленные образцы до подверже-

ния термообработке, прошли один цикл деформирования и восстановления. 

Деформирование сжатием осуществлялось на испытательной установке 

Instron 1342, восстановление осуществлялось на установке с интерферомет-

ром Майкельсона, диаграммы первого цикла деформирования и восстанов-

ления памяти формы представлены на рисунке 3.11 и 3.12, соответственно. 

До первого цикла деформирования образцы имели размеры, указанные в таб-

лице 3.3, а в таблице 3.4 и 3.5 приведены размеры образцов после деформи-

рования и восстановления, соответственно. Образцы помещались между ко-

лонн испытательной машины Instron 1342 и подвергались сжатию при темпе-
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ратуре 20-23°С при скорости деформации 7∙10-4 с-1 для придания им макси-

мально возможной остаточной деформации.   
 

Таблица 3.3 - Размеры образцов после резки и полировки. 

 

образец высота, мм  сторона X, мм сторона Y, мм 

LBN-1 3,56 1,96 1,69 

LBZ-1 3,63 1,96 1,83 

LBZ-2 4,21 2,40 1,94 

LBZ-3 4,20 2,23 1,91 
 

 

 

Рисунок 3.11 - Кривые для монокристаллов Ni49Fe18Ga27Co6 при первом цик-

ле деформации сжатия вдоль направления [110] до термообработки при 

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

ε-  величина деформации 
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Из рисунка 3.11 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 образ-

цов наблюдается остаточная деформация. Образец LBZ-1 показал остаточ-

ную деформацию 7,7%.  

 

Таблица 3.4 - Размеры образцов после первого цикла деформирования 

образец высота,  

мм 

сторона X,  

мм 

сторона Y,  

мм 

ε,  

% 

LBN-1 3,39 1,87 1,85 4,7 

LBZ-1 3,35 1,82 2,15 7,71 

LBZ-2 4,02 2,65 1,86 4,51 

LBZ-3 4,02 2,49 1,91 4,2 

 

Значения остаточной деформации ε, %, полученные на испытательной 

установке Instron 1342 (рисунок 3.11), отличаются от данных, полученными 

путем непосредственного замера образцов цифровым штангенциркулем,  

отображенными в таблице 3.3 ≈ 0,5%, что связано что малыми исходными 

размерами образцов относительно испытательной установки. 

На примере образца LBZ-2 (рисунок 3.11), имеется первый участок от 0 

до 78 МРа, для которого справедлив закон Гука. На этом участке, если снять 

приложенное напряжение, то кристалл упруго восстановит свою первона-

чальную форму без какой-либо остаточной деформации.  Далее, выше точки 

78 МРа, наблюдается участок 2, при котором наряду с упругой деформацией 

наблюдается пластическая деформация, данный криволинейный участок яв-

ляется уникальным для каждого отдельного сплава. Наибольшая нагрузка, 

которую может выдержать материал, обладающий ЭПФ, без остаточной де-

формации (разрушения) начинающийся после второго участка называют 

пределом упругости. Разрушение возможно наблюдать только после превы-
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шения максимально возможной упругой и пластичной деформации, во избе-

жание данного факта испытуемые образцы нагружались до второго Гука.  

Нагрузка снималась в области 140 МРа, в результате чего в образце наблю-

далась остаточная деформация. Стоит отметить, что процесс деформации об-

разца осуществлялся вдоль направления [110] т.е. осуществлялось сжатие 

длины вызвавшее расширение одной из сторон и уточнение другой стороны 

образца, что характерно для сплавов испытывающих мартенситные превра-

щения скольжением. В случае, когда в кристалле происходит сдвиг на какое-

то количество периодов решетки одного из слоев, то окружающие этот слой 

атомы не изменят своего положения. Другое положение примут лишь атомы, 

находящиеся на выступающем крае. Энергия кристалла при этом сдвиге не 

изменится. Именно такой сдвиг по определенному направлению, вдоль опре-

деленного кристаллографического положения, и определяет пластическую 

деформацию скольжением. Скольжение в каждой отдельной плоскости кри-

сталла происходит независимо от других плоскостей.  

Величина кристаллической структуры деформируемого образца опреде-

ляет величину потенциального барьера, который необходимо преодолеть 

атомам кристалла для сдвига вдоль определенного направления.  Для разных 

кристаллических структур имеется своя система скольжения. В кристаллах 

при пластической деформации скольжением сдвиги наблюдаются по парал-

лельным плоскостями, в итоге образуются так называемые полосы скольже-

ния. Элементарные сдвиги происходят на величину, кратную периоду решет-

ки кристалла. Направление сдвига не обязательно будет совпадать с направ-

лением приложенного механического воздействия. При мартенситном пре-

вращении остаточная деформация имеет обратимый характер. Максимальная 

линейная деформация представляет собой предельное значение деформации, 

которую кристалл может набрать за счет прямого и возвратить за счет обрат-

ного мартенситных превращений. 
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Восстановление образцов осуществлялось на интерферометре Майкель-

сона дополненном цифровым индикатором IP-54, измерение температуры 

осуществлялось с помощь термопары хромель-алюмель. 

 

 

Рисунок 3.12 - Диаграммы первого цикла восстановления памяти формы  

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

 

Из рисунка 3.12 видно, что все испытуемые образцы восстанавливали 

свою форму при температуре в 45°С ± 2°С, при этом наблюдалось падение 

температуры вблизи образца до 3°С, связанное с поглощением тепловой 

энергии необходимой для протекания обратного мартенситного превраще-

ния. В таблице 3.5 приведены размеры образцов после восстановления.  
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Процесс восстановления образцов монокристаллического сплава 

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

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

цикла сжатие/восстановление у образцов наблюдалась небольшая остаточная 

деформация, для LBN-1 и LBZ-3 возможно предположить, что она связана с 

неидеальной плоской параллельностью торцов поверхности торцов, образец 

LBZ-1 имел больший процент остаточной деформации после сжатия. 
 

 

Таблица 3.5 - Размеры образцов после первого цикла сжа-

тие/восстановление. 

образец высота, мм ε,  

% 

% восстановле-

ния 

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 

 

Для исследования влияния термомеханических циклов (сжатие вдоль 

направления [011] – возврат деформации памяти формы при нагреве кри-

сталла) на вид и характеристики диаграмм сжатия кристаллов сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6, не подвергнутых после роста высокотемпературному отжигу 

и закалке в воду, термически не обработанный образец LBN-1, прошел 14 

циклов сжатия/восстановления, результаты экспериментов приведены в таб-

лице 3.6. 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 взрыво-

подобный характер восстановления памяти формы с начальной скоростью 
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порядка 20-30 м/с. Диаграммы нагружения и восстановления представлены 

на рисунке 3.13 и 3.14 соответственно.  
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Рисунок 3.13 - Диаграммы 14 циклов сжатия образца LBN-1 монокри-

сталла Ni49Fe18Ga27Co6 
 

Из рисунке 3.13 видно, что образец LBN-1, не подвергавшийся термообра-

ботке, при каждом последующем цикле деформирования постепенно  раз-

мягчался, становился более пластичным. В первых опытах образец сохранял 

упругость при нагружении до 100 МРа, начиная с девятого цикла сжатия об-

разец начинал деформироваться при 60 МРа, при этом процент остаточной 

деформации оставался в пределах 4,5%.  На рисунке 3.14 заметно, что темпе-

ратуры проявления памяти формы образца LBN-1 монокристаллического 

сплава Ni49Fe18Ga27Co6 постепенно возрастала от 54°С до 74°С с каждым но-

вым циклом восстановления.  
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Рисунок 3.14 - Диаграммы восстановления памяти формы образца LBN-1 

монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6. 

 

При этом, если в первых циклах наблюдалось поглощение тепла, то при 13 и 

14 опыте, когда образец проявлял взрывоподобный характер восстановления 

памяти формы, напротив, происходило возрастание температуры, связанное с 

фазовыми превращениями. 

На рисунке 3.15 продемонстрированы диаграммы сжатия кристаллов в 

первом (кривая 1) и в 13-ом (кривая 2) термомеханических циклах из кото-

рых видно, что на обеих диаграммах имеется на всем их протяжении лишь 

один спад деформирующего напряжения, при этом величина напряжений в 
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первом термомеханическом цикле примерно вдвое превышает их величину в 

13 цикле.  

 

Таблица 3.6 - Размеры образца LBN-1 не прошедшего термообработку 

за 14 циклов сжатия/восстановления. 

Образец _ № 

эксперимента  

высота, мм ε,  

% 

% восстановле-

ния 

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 3.6 значками «∗» помечены эксперименты, в которых образец про-

являл взрывоподобный характер восстановления памяти формы. 
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Рисунок 3.15 - Диаграммы сжатия вдоль направления [011] не подвергнутых 

высокотемпературному отжигу кристаллов сплава Ni49Fe18Ga27Co6 после пер-

вого (кривая 1) и 13 (кривая 2) термомеханических циклов сжатие – возврат 

деформации ПФ 

 

Рисунок 3.16 показывает зависимость напряжений, соответствующих их 

максимуму (кривая 1) и минимуму (кривая 2) на диаграммах сжатия, в зави-

симости от числа термомеханических циклов N. Из приведенных на рисунке 

3.16 данных видно, что, начиная с 9 цикла, наблюдается стабилизация де-

формационного поведения кристаллов сплава Ni49Fe18Ga27Co6 при термоме-

ханических циклах сжатие - нагрев. Вместо большого разброса величин 

напряжений 
1  и 

2  в первые 8 циклов, их значения в последующих циклах 

стабилизуются и перестают зависеть от их числа. Одновременно с этим, как 

показывает эксперимент, начиная с десятого цикла, восстановление дефор-

мации ПФ приобретает более выраженный взрывообразный характер, что ра-

нее считалось присуще только закаленным с высоких температур кристаллам 

этого сплава. 

Об уровне межфазных напряжений, наблюдаемых в проведенных иссле-

дованиях, и их зависимости от числа термомеханических циклов можно су-

дить по разнице напряжений, соответствующих максимальному и минималь-
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ному их значениям на диаграммах сжатия (рисунок 3.16). Их разница 

21    показана на рисунке 3.17. Видно, что наблюдается сильный 

разброс величины межфазных напряжений в первые несколько термомехани-

ческих циклов, но, начиная с 10 цикла, наступает стабилизация напряжений, 

и намечается тенденция к их снижению при дальнейшем росте числа циклов. 

 

Рисунок 3.16 - Зависимость напряжений, соответствующих их макси-

мальному
1  (кривая 1) и минимальному

2  (кривая 2) значениям на диаграм-

мах сжатия кристаллов сплава Ni49Fe18Ga27Co6 (рисунок 3.15) от числа тер-

момеханических циклов N 

 

Таким образом в процессе механических циклов сжатия не отожженного 

после роста кристалла сплава Ni49Fe18Ga27Co6 происходил постепенный пере-

ход в нем не упорядоченной B2 структуры в упорядоченную
12L структуру. 

Поскольку напряжение начала мартенситной деформации кристалла                        

снижается при этом практически в двое (рисунок 3.15), то логично предпо-

ложить, что циклы сжатия кристалла способствуют диспергированию анти-

фазных доменов путем их многократного перерезания дислокациями сколь-

жения. В результате после 10 термомеханических циклов структура B2
 кри-

сталла превращается в 
12L структуру, такую же, как и в закаленном кристал-

ле, и обладающую всеми его деформационными свойствами. А, именно, их 
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стабильностью при циклическом характере деформации, а при наличии меж-

фазных напряжений – стабильностью взрывообразного характера восстанов-

ления деформации ПФ. 

 

Рисунок 3.17 - Разница напряжений 
21   , соответствующих их макси-

муму  и минимуму на диаграммах сжатия кристаллов сплава Ni49Fe18Ga27Co6        

(рисунок 3.16), в зависимости от числа термомеханических циклов 

 

 

Наличие одного спада деформирующего напряжения на диаграммах 

сжатия кристаллов, как с B2, так и с L21 структурами, свидетельствует об од-

ностадийном B2/L21→L10 характере мартенситных переходов в сплаве, что 

подтверждает и калориметрический анализ кристалла с B2 структурой.  

  

3.3. Исследование диаграмм деформации и восстановления памяти  

формы термообработанных монокристаллических образцов сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 

 

Образец LBZ-1 монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 после тер-

мообработки был подвержен 12 циклам сжатия/восстановления. Диаграммы 

деформирования сжатием и восстановления памяти формы образца LBZ-1 

после термообработки представлены на рисунке 3.18 и 3.19, соответственно.  
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Рисунок 3.18 - Диаграммы 12 циклов сжатия образца LBZ-1 монокри-

сталла Ni49Fe18Ga27Co6 
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Как видно из диаграмм, приведенных на рисунке 3.18, в первых опытах 

по сжатию образца LBZ-1 после термообработки образец сохраняет упру-

гость до напряжений 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 де-

формации после снятия нагрузки остаётся одинаковым и составляет 4,5%.  В 

таблице 3.7 приведена динамика изменений размеров образца LBZ-1 за 13 

циклов, включая сжатие/восстановление образца до термообработки.  

 

Рисунок 3.19 - Диаграммы восстановления образца LBZ-1                                  

монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 

 

 

Рисунок 3.20 - Диаграмма скорости восстановления деформации памяти 

формы образца LBZ-1 монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 
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После отжига образца LBZ-1 при 1150°С в течение двух часов и после-

дующей закалки в воде характер восстановления памяти формы монокри-

сталлического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 резко изменяется, температура мартен-

ситного превращения смещается с 50°С до 105°С, восстановление памяти 

формы проявляется взрывоподобно со скоростью порядка 22 м/с. В момент 

восстановления формы наблюдается резкое возрастание температуры на                  

2-3 °С, связанное с высвобождением накопленной образцом потенциальной 

энергии сжатия.   
 

 

Таблица 3.7 -Размеры образца LBZ-1 за 13 циклов сжа-

тия/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 сжа-
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тия/восстановления. Диаграммы деформирования сжатием и восстановления 

памяти формы образца LBZ-3 после термообработки представлены на рисун-

ке 3.21 и 3.22, соответственно.  
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Рисунок 3.21 - Диаграммы 12 циклов сжатия образца LBZ-3  

монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 
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Рисунок 3.22 - Диаграмма восстановления образца LBZ-3                                      

монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 

У образца LBZ-3 после термообработки диаграммы деформирования 

имеют не характерный для материалов с памятью формы вид, что связано со 

скоплением дефектов упаковки в монокристаллическом сплаве, однако каж-

дый цикл восстановления формы носил взрывоподобный характер.   

 

 Рисунок 3.23 -  Диаграмма скорости восстановления деформации памяти 

формы образца LBZ-3 монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 

 

После отжига образца LBZ-3 при 1150°С в течение двух часов и после-

дующей закалки в воде, характер восстановления памяти формы монокри-

сталлического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 резко изменился, температура протека-
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ния обратного мартенситного превращения возрасла с 50°С до 135°С, вос-

становление памяти формы проявлялось взрывоподобно со скоростью поряд-

ка 22 м/с (рисунок 3.23).  

 

Таблица 3.8 - 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 

Монокристаллический сплав Ni49Fe18Ga27Co6 для исследования влияния 

темературы деформирования на ЭПФ был выращен методом Бриджмена-

Стокбаргера в форме стержня, диаметром 5 мм и длиной 200 мм. Образцы 
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для испытаний были вырезаны электроискровым способом из монокристаль-

ных заготовок, этот широко распространенный способ резки металлов, 

позволяющий формировать образцы с наименьшими повреждениями в ходе 

обработки, в отличие от механической резки, в этом случае нет нарушенного 

(деформированного) слоя, позволил получить образцы размерами 4×4×9мм. 

Термообработка кристаллов происходила путем помещения образцов в 

вакуумные кварцевые капсулы и отжигом в течение одного часа при 

температуре 1150°С в печи, обладающей широкой равномерной 

температурной зоной, после чего капсулы вместе с образцами закаливались в 

воде комнатной температуры 23°С. В результате чего образовывались 

кристаллы, находящиеся  целиком в  мартенситном состоянии. Для 

определения фазового состояния и температур прямого и обратного 

мартенситных переходов исходных отожженных и закаленных кристаллов 

использовался дифференциальный калориметр Mettler-DSC822e при 

скорости сканирования температуры 10°С/мин. Образцы отшлифовались для 

достижения перпендикулярности плоскостей торца и центральной оси. После 

чего каждый образец обмерялся с помощью цифрового микрометра. В табли-

це 3.9 приведены значения для исследуемых образцов монокристаллов 

Ni49Fe18Ga27Co6. Механические испытания по сжатию производились на ма-

шине Instron 1342 со скоростью деформации 5·10−4с−1, температура испыта-

ний контролировалась термопарой хромель-алюмель с точностью ±2 °С. 

Таблица 3.9 - Размеры и вес исследуемых образцов после шлифовки 

Ni49Fe18Ga27Co6 

  образец высота, мм сторона X, мм сторона Y, мм m, г 

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 
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На рисунке 3.24 приведены диаграммы деформированя монокристаллов 

Ni49Fе18Gа27Cо6 при исследовании эффекта памяти формы в широком темпе-

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

ления [110]. Видно, что монокристаллический сплав Ni49Fе18Gа27Cо6, 

ориентированный вдоль направления [110], деформируется при сжатии, в 

отличие от монокристаллов NiMnGа, начинающих разрушаться в упругой 

области, не достигнув своего предела текучести. Критическое напряжение 

образования мартенсита σcr напрямую зависит от температуры испытания. 

Минимальные значения критических напряжений образований мартенсита не 

зависят от способа деформации и протекают при температурах испытания 

Т≈Мs. Экспериментальные данные критического напряжения образования 

мартенсита при температурах начала зарождения мартенсита для монокри-

сталлов Ni49Fе18Gа27Cо6 минимальные, но больше нуля. Что характерно и для 

других сплавов, испытывающих термоупругие мартенситные превращения, 

например, NiTi [13,14, 18, 55, 57, 59]. 

 

 



87 

 

 

 

 

Рисунок 3.24 - Кривые сжатия при измерении ЭПФ при различных темпера-

турах испытания для ориентированных по [110] монокристаллов 

Ni49Fе18Gа27Cо6 

 

 

Таким образом, в монокристалле Ni49Fе18Gа27Cо6 при достижении тем-

пературы мартенситного перехода критическое напряжение образования 

мартенсита при сжатии не превышает 2 МРа.  

При температуре 64°С сбросы напряжений в области нагружения сопро-

вождались 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 3.10 [2-А]. 

О двухстадийном характере прямого и обратного мартенситных перехо-

дов в сплаве Ni49Fe18Ga27Co6 свидетельствуют калориметрические данные на 

рисунке 3.25. Относительно широкий пик M1 при охлаждении можно иден-

тифицировать как L21 → 14M переход, а относительно узкий M2 — как 

14M→Ll0 переход, где 14M—двойникованный, а Ll0 — раздвойникованный 

тетрагональный мартенсит. 
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Рисунок 3.25 - Двухстадийный характер выделения и поглощения тепла в 

сплаве Ni49Fe18Ga27Co6 при охлаждении/нагреве (ДСК) 

 

При нагреве имеет место обратная последовательность мартенситных 

реакций. Результатом ее является переход тетрагонального мартенсита в 

OЦК-аустенит. В таблице 3.11 приведены значения теплот q и температур 

прямых Ms,f и обратных As,f переходов, а также значения характеристических 

температур Tc, отвечающих максимумам кривых выделения и поглощения 

тепла кристаллом в процессе фазового превращения [169]. 

Таблица 3.10 -  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 



89 

 

 

 

Не зависимо от температуры деформации, восстановление всех образцов 

носит взрывоподобный характер, сопровождающийся отрывом кристалла от 

нижней опоры со скорость более 20м/с. Величина максимальной скорости 

восстановления и температура восстановления As не изменяются с ростом 

температуры деформирования. 

Таблица 3.11 Параметры мартенситных превращений в сплаве 

Ni49Fe18Ga27Co6 

Параметр M1 M2 

q, J/g 3.02*/ −2.59** 1.67*/ −1.97** 

Tc, °С 34*/39** -5*/11** 

Ms, °С 49 5 

Mf, °С 26 -11 

As, °С 36 4 

Af, °С 63 20 

Примечание: ∗ -охлаждение; ∗∗ -нагрев. 

 

Таким образом, деформационные кривые всех образцов монокристалла 

имеют двухстадийный характер, связанный с протеканием мартенситных 

превращений. Двойникование мартенсита сильно снижает величину межфаз-

ных напряжений, а раздвойникование 14M→Ll0 восстанавливает их высокий 

уровень, рост температуры относительно меньше влияет на разницу напря-

жений на второй стадии кривых псевдоупругой деформации по сравнению с 

первой стадией. Эта же тенденция имеет место и в эволюции формы кривых 

на рисунке 3.25. 
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3.5. Исследование микрорельефа поверхности монокристаллического 

сплава Ni49Fе18Gа27Cо6 

В качестве объекта для исследования микрорельефа поверхности моно-

кристаллического сплава Ni49Fе18Gа27Cо6 был выбран образец LBZ-1, прояв-

ляющий термоупругие мартенситные превращения или эффект памяти фор-

мы. Использование монокристаллов, обладающих эффектом памяти формы, 

обуславливается тем, что в них возможен выбор определенной кристалло-

графической ориентации, в которой достигается полная обратимость микро-

скопической деформации, что практически невозможно получить в поликри-

сталлических образцах, проявляющих пластическую деформацию формы.  

В проведенных экспериментах по сжатию и последующему восстанов-

лению деформации памяти формы, при обратных мартенситных превраще-

ниях образец LBZ-1 абсолютно точно возвращается к исходной форме. Стоит 

отметить, что рельеф, формирующийся на поверхности монокристаллическо-

го сплава, позволяет вести наблюдение за перестроением мартенситной 

структуры, что в итоге и характеризует общую деформацию образца, обла-

дающего памятью формы.  

Образец LBZ-1 как было описано в пункте 2.1 был выращен методом 

Степанова в виде цилиндрического стержня, диаметром 10мм. После выра-

щивания образец был вырезан на электроискровом станке, отполирован, 

охлаждался до -5 °С, прошел цикл сжатия/восстановления, протравлен в ре-

активе - 3 части азотной HNO3 и одной части соляной кислоты HCl в течение 

20 секунд, повторно отполирован, в конечном итоге образец обладал следу-

ющими размерами 3,49х1,93х1,89 мм, наилучшим образом подходящими для 

проведения испытаний по сжатию и восстановлению вдоль направления 

[110]. Эксперименты по сжатию образца проходили при комнатной темпера-

туре на испытательной машине Instron 1342, при этом скорость нагружения 

образца составляла 10-4 с-1. Измерение высоты шероховатости рельефа по-

верхности образца осуществлялось профилометром RT-200. Исследуемый 
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образец монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 LBZ-1 был подвержен 

13 циклам одноосного сжатия вдоль направления [110] с остаточной дефор-

мацией в 4,5% и полным восстановлением, диаграммы сжатия и восстанов-

ления памяти формы представлены в пункте 3.3.  

Для детального наблюдения за поверхностью образца использовался оп-

тический микроскоп Carl Zeiss Jena Amplival. Было замечено, что в результа-

те придания образцу деформации путем сжатия на его поверхностях которые 

были предварительно сполированны, появлялся характерный мартенситный 

рельеф (рисунок 3.26 а).   

Деформирование образцов сжатием вызывает сдвиг температуры мар-

тенситного превращения исходного кристалла в область более высокой тем-

пературы при этом, разница составляла 60 °С. При последующем нагревании 

образца до температуры, соответствующей протеканию обратного мартен-

ситного превращения наблюдалось высокоскоростное восстановление памя-

ти формы при котором образец отскакивал от опорной поверхности со скоро-

стью до 22 м/с, при этом тонкий слой рельефа на поверхности образца не ис-

чезал, общая картина поверхностного рельефа после восстановления была 

очень близка к рельефу после сжатия, однако на ней появлялись новые дета-

ли (рисунок 3.26 б). При повторном сжатии (рисунок 3.26 в) рельеф поверх-

ности возвращался, аналогичный первому сжатию, второе восстановление 

(рисунок 3.26 г) также, как и в первый раз не вернуло образцу полированный 

вид поверхности, однако общая картина поверхности стала более упорядо-

ченной по сравнению с первым опытом. Третий цикл деформирования сжа-

тием (рисунок 3.26 д) в полной степени вернул образцу картину поверхност-

ного рельефа, полученную в двух предыдущих циклах сжатия, что свиде-

тельствует о проявлении эффекта памяти на микроуровне. 

Стоит отметить, что данная серия опытов циклических термомеханиче-

ских испытаний образца Ni49Fe18Ga27Co6 по сжатию–восстановлению дефор-

мации ПФ позволила наблюдать чередование двух устойчивых типов микро-
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рельефа поверхности типа, соответствующих двум состояниям образца. Что 

можно оценивать, как проявление ЭПФ на микроуровне. В серии проведен-

ных опытов описанных выше, для наблюдения проявления ЭПФ на микро-

уровне, исходная боковая поверхность кристалла была полированная. 

 

 

Рисунок 3.26 - Оптическое изображение поверхностного рельефа на ис-

ходно полированной грани кристалла, появившийся в результате первого ме-

ханического сжатия образца (а), первое восстановление деформации нагре-

вом (б), рельеф в результате второго механического сжатия (в), второе вос-

становление деформации нагревом (г), рельеф в результате третьего механи-

ческого сжатия (д), сполированная поверхность деформированного образ-

ца(е). Стрелками указана последовательность полученных изображений, где                         

Т- восстановление формы путем нагрева образцов,  - деформация сжатием 

 

После получения ЭПФ на микроуровне в течение трех циклов сжа-

тия/восстановления монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 на образце 

LBZ-1 имеющаяся картина с поверхностности деформированного образца 
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была сполированна (рисунок 3.26 е) и продолжить исследования. На рисунке 

3.27 представлена динамика развития сполированной поверхностного релье-

фа монокристалла после деформирования сжатием.  

Таким образом, отполированный образец который был предварительно 

деформирован сжатием на 4,5% (рисунок 3.27 а) при нагревании до темпера-

туры соответствующей протеканию обратного мартенситного превращения 

восстановил свою форму на 100%, восстановление так же носило взрывопо-

добный характер. При изучении его поверхности был замечен рельеф, не по-

хожий на рельеф наблюдаемый до полировки (рисунок 3.27 б). При повтор-

ном сжатии тонкий поверхностный рельеф исчез исследуемая поверхность 

вернулась к первоначально полированному виду (рисунок 3.27 в), за исклю-

чением появления ломаной линии с правой стороны образца причины воз-

никновения которой не известны.  

 При повторном восстановлении (рисунок 3.27 г) на поверхности образ-

ца появился поверхностный рельеф общая картина которого напоминала ре-

льеф на рисунке 3.27 б за исключением мелких деталей. Последующее сжа-

тие монокристалла (рисунок 3.27 д) сняло с его поверхности мартенситную 

картину полученную после восстановления (рисунок 3.27 г) и детально вос-

становила картину полированной поверхности полученную в результате 

предыдущего деформирования (рисунок 3.27 в), что так же свидетельствует о 

проявлении памяти формы на микроуровне в монокристаллах сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6. Далее образец был повторно восстановлен (рисунок 3.27 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 сня-

тия мартенситной картины.  

В результате того, что в целях эксперимента был снят мартенситный ре-

льеф образовавшийся в результате механических сжатий и восстановлений 

памяти формы с поверхности исследуемого монокристалла (рисунок 3.28 а) 



94 

 

 

 

была получена гладкая поверхность (рисунок 3.28 б), при повторном сжатии 

на предварительно отполированной поверхности снова появился тонкий ре-

льеф (рисунок 3.28 в) близкий к рельефу наблюдавшемуся после восстанов-

ления (рисунок 3.28 а). Хотя эти снимки и схожи между собой, но на них за-

метны и отличия. Необходимо отметить, что фотосъемка осуществлялась с 

одинаковым освещением объекта в каждом эксперименте. На вставках ри-

сунка 3.28 приведено более детальное отображение микрорельефа, из кото-

рых заметна идентичность очертаний обоих картин, но они выглядят как 

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

верхностей возникшим в результате сжатия и восстановления образцов соот-

ветствуют впадины последующего сжатия.  

 

 

Рисунок 3.27 - Оптическое изображение поверхностного рельефа поли-

рованной грани кристалла после деформирования сжатием, появившийся в 

результате полировки после механического сжатия (а), первое восстановле-

ние деформации нагревом (б), рельеф в результате второго механического 
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сжатия (в), второе восстановление деформации нагревом (г), рельеф в резуль-

тате третьего механического сжатия (д), третье восстановление деформации 

нагревом (е). Стрелками указана последовательность полученных изображе-

ний, где Т- восстановление формы путем нагрева образцов,  - деформация 

сжатием 

На рисунке 3.29, в качестве примера, представлен результат измерения 

высоты поверхностного рельефа сжатого монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 

представленного на рисунке 3.26 а, полученный с помощью профилометра 

RT-200. Видно, что поверхность образца имеет различные по частоте встре-

чаемости 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.  

 

Рисунок 3.28 - Оптическое изображение поверхностного рельефа полиро-

ванной грани кристалла, в результате сжатия/восстановления (а), сполиро-

ванный (б), рельеф в результате механического сжатия (в). Стрелками указа-

на последовательность полученных изображений 
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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.  

Основной причиной проявления поверхностного микрорельефа при про-

текании мартенситных превращений в монокристаллическом сплаве 

Ni49Fe18Ga27Co6 проявляющих ЭПФ является то, что при фазовых переходах 

плотность образца изменяется, причем плотность мартенсита ρм всегда 

меньше плотности аустенита ρа. 

 

 

Рисунок 3.29 - Диаграмма профиля высот поверхностного рельефа, получен-

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

 

Для произведения оценки отношения плотностей ρа/ρм монокристалли-

ческого сплава с номинальным составом Ni49Fe18Ga27Co6, использовался об-

разец находящийся в аустенитном состоянии цилиндрической формы длиной 

20 мм и диаметром 7,5 мм, который охлаждался до температуры перехода в 

мартенситное состояние, в результате чего длина образца увеличилась до 

20,22 мм, т.е. на 1,1%, аналогично двум другим измерениям, т.е. новый объем 

кристалла увеличился на ≈ 3.3%.  

Произведенные измерения величины микроструктуры свидетельствуют 

о том, что высота микрорельефа в процентном соотношении зависит от раз-

меров кристаллов образцов.  
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3.6. Выводы 

1. Однофазные монокристаллические системы Ni49Fе18Gа27Cо6 в высоко-

температурной фазе имеют упорядоченную структуру-L21. При охлаждении 

и последующем нагреве сплавы Ni49Fе18Gа27Cо6 претерпевают термоупругие 

L21-14М мартенситные превращения, характеризующиеся узким температур-

ным интервалом. Мартенсит охлаждения 14М имеет 24 варианта плоскостей 

габитуса. Сочетание различных вариантов мартенсита способно организовать 

высокую подвижность двойниковых границ, необходимых для получения 

ЭПФ и СЭ. Направление мартенситных пластин при охлаждении образцов до 

Т < Мs соответствует направлению [110], что вызывает изменение формы по-

верхности монокристаллов, а также позволят определить ориентацию моно-

кристаллов менее затратным способом.  

2. Термическая обработка монокристаллов Ni49Fе18Gа27Cо6 при 1150°С в 

течение двух часов и последующая закалка в воде при комнатных условиях 

упорядочивает структуру кристалла, в результате чего при последующем 

охлаждении термообработанных образцов до Т < Мs на их поверхности 

больше не проявляются наблюдаемые раннее мартенситные пластины. 

3. Исходные образцы монокристаллов Ni49Fе18Gа27Cо6 (без термообра-

ботки) восстанавливаются плавно, без скачков, при этом наблюдается по-

глощение тепла в момент протекания мартенситных превращений. Однако, 

начиная с десятого цикла, восстановление деформации ПФ приобретает бо-

лее выраженный взрывообразный характер, что ранее считалось присущим 

только закаленным при высоких температурах кристаллам этого сплава.  

Таким образом, впервые показано, что в отношении диаграмм нагру-

жения и кинетики возврата деформации циклическое термомеханическое 

воздействие в кристаллах Ni49Fe18Ga27Co6, испытанных в структурном состо-

янии сразу после роста, является тренировкой образца. Такая тренировка 

приводит к результату, аналогичному тому, что дает традиционная (высоко-

температурный отжиг и закалка в воду) термообработка этих кристаллов по-
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сле их роста. В монокристалле Ni49Fe18Ga27Co6 возможно проявление взрыво-

подобного характера восстановления памяти формы без термообработки пу-

тем "тренировки" образца за счет постепенного упорядочения структуры B2
 

кристалла в 12L структуру, такую же, как и в закаленном кристалле, и обла-

дающую всеми его деформационными свойствами.  

4. Диаграммы сжатия термообработанных образцов монокристаллов 

имеют совершенно иной, чем у необработанных вид, при этом предел упру-

гости монокристаллического сплава снижается в 4 раза с 70 до 15 МРа, кроме 

того происходит практически двукратный рост температуры обратного мар-

тенситного превращения. Характер восстановления памяти формы также 

претерпевает существенные изменения, переходя из скоростного (2-3м/с) в 

взрывоподобный (~ 22 м/с), который наблюдается в незакаленном образце 

только после 10 циклов сжатие/восстановление.  

5. Не зависимо от температуры деформирования восстановление всех 

образцов носит взрывоподобный характер, сопровождающийся отрывом кри-

сталла от нижней опоры со скорость ~ 22 м/с. Величина максимальной ско-

рости восстановления и температура восстановления As не изменяются с уве-

личением температуры деформирования. С ростом температуры возрастает 

работа деформации. Энергия восстановления деформации складывается из 

работы деформирования и движущей силы превращения (изменение энтро-

пии на температурный перегрев). Диаграммы сжатия кристаллов сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 в направлении оси [011] при температурах -53, -14, 22, 46 и 

64 °С содержат два спада напряжения: плавный — в интервале деформаций 

2−4% и резкий — в интервале деформаций 4−6%, а также подъем напряже-

ния между ними с наклоном, соответствующим наклонам упругих участков 

кривых псевдоупругой деформации сплава. 

6. Мартенситный рельеф, наблюдаемый на поверхности монокристалла 

Ni49Fe18Ga27Co6 с эффектом памяти формы, проявляется и в стальных пласти-

нах состава Fe−Ni−C при их предварительной термообработке[169].  В слу-
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чае снятия поверхностного рельефа, полученного в результате проведенных 

опытов с монокристаллическим сплавом, при обратном мартенситном пре-

вращении образца (при нагреве) этот рельеф вновь проявляется, подобно 

первоначальному, с той разницей, что на месте, где были выпуклости перво-

го рельефа, у второго образовывались впадины, и наоборот.  

Причина возникновения поверхностного рельефа в монокристалле 

Ni49Fe18Ga27Co6 при мартенситных превращениях заключается в том, что 

удельный объем аустенита меньше удельного объема мартенсита. 

7. Обратимость микрорельефа в результате прямых и обратных мартен-

ситных превращений свидетельствует о том, что фазовые превращения мар-

тенситных границ происходят по одним и тем же путям [169], геометриче-

ские параметры образца из цикла в цикл воспроизводятся с высокой точно-

стью, но не абсолютно из-за того, что рельеф на исходно полированной по-

верхности в результате сжатия кристалла не исчезает при последующем 

нагреве. 

8. Установлено, что если полировкой снять рельеф с поверхности кри-

сталла после восстановления нагревом, затем повторно деформировать кри-

сталл, то при последующем термомеханическом циклировании можно 

наблюдать чередование рельефов. Если же снять рельеф с деформированного 

образца, то последующее циклирование приводит к образованию безрельеф-

ной поверхности. 
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ОБЩИЕ 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 превра-

щения, характеризующиеся узким температурным интервалом. 

2. Установлено, что образцы, не прошедшие термообработку, восстанав-

ливаются плавно, без скачков. При "механотренировке" монокристалла 

Ni49Fe18Ga27Co6 возможно проявление взрывоподобного характера восста-

новления 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 монокри-

сталла 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 превраще-

ний, движение мартенситных границ происходит по одним и тем же путям 

[8-А].  

6. Определено условие проявление эффекта памяти формы на микро-

уровне при восстановлении рельефа поверхности [8-А].  
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