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Введение 

В сплавах с термоупругими мартенситными превращениями (МП) под 

действием напряжения или при охлаждении возможно развитие прямого МП, а 

при снятии нагрузки или нагреве обратного МП, что является практически 

важной особенностью их механического поведения и приводит к появлению 

эффекта памяти формы (ЭПФ) и сверхэластичности (СЭ) [1–14]. К настоящему 

времени известно большое число сплавов, обладающих свойствами памяти 

формы и сверхэластичности: Ni-Al, Ni-Co, Ti-Ni, Co-Ni-Al, Fe-Ni, Cu-Al,  Cu-Al-Ni 

и др. [4–15]. Из них только сплавы на основе никелида титана нашли наиболее 

широкое практическое применение в технике и медицине. Однако существуют 

задачи, которые не могут решить сплавы Ti-Ni, а, именно, использование 

материалов при высоких напряжениях и высоких температурах (выше 373 К). При 

высоких напряжениях и температурах МП под нагрузкой сопровождается 

образованием большого числа дефектов кристаллического строения – дислокаций 

и механических двойников, что препятствует обратимому переходу [4–14]. Так, в 

сплавах Ti-Ni максимальная температура наблюдения СЭ не превышает 400 К [11, 

12, 15]. Для увеличения интервала наблюдения СЭ и повышения максимально 

высокой температуры наблюдения совершенной петли СЭ в сплавах Ti-Ni, 

например, применяют легирование Au, Pd, Pt и Hf [16–19]. Такое легирование 

дорогостоящее, при этом максимальная температура наблюдения обратимой 

деформации составляет порядка 500 К, а температурный интервал СЭ оказывается 

узким, так как первая петля СЭ наблюдается при температурах выше комнатной 

[19]. 

C другой стороны, остается не выясненной проблема получения 

высокопрочных сплавов, в которых возможно наведение больших обратимых 

деформаций за счет действия магнитного поля. В данном случае особый интерес 

представляют ферромагнитные сплавы Гейслера, такие как Co-Ni-Ga, Co-Ni-Al, 

Ni-Mn-Ga и упорядоченные сплавы Fe-Pd, Fe-Pt [1, 20–28]. Наиболее широко 

изученными из них являются сплавы на основе системы Ni-Mn-Ga. Установлено, 
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что эти сплавы допускают управление размером и формой не только при 

изменении температуры и приложения нагрузки, но и с помощью магнитного 

поля. В этих сплавах получена магнитоуправляемая деформация порядка 10 % 

[23–25]. Однако сплавы Ni-Mn-Ga не нашли широкого практического применения 

из-за высокой хрупкости.  

Актуальность работы. Выяснение закономерностей развития МП под 

нагрузкой в условиях высоких напряжений и температур и разработка принципов 

создания высокопрочных многофункциональных сплавов, испытывающих 

обратимые магнитоиндуцированные деформации, представляет большой научный 

и практический интерес. 

Исследования сплавов на основе системы Co-Ni-Ga, представленные в 

работах [14, 29–42], показали, что, во-первых, данные сплавы имеют 

атомноупорядоченную кристаллическую структуру и испытывают термоупругие 

МП из исходной β-фазы с В2-структурой в мартенситную фазу с L10-структурой. 

Во-вторых, сплавы с частицами γ-фазы демонстрируют хорошую циклическую 

стабильность (около 1000 циклов) и температурный интервал СЭ равный 450 К с 

максимальной обратимой  деформацией около 4 %  при  деформации  сжатием и  

8 % при растяжении [14, 30–34, 40–42]. В-третьих, система Co-Ni-Ga обладает 

сильной намагниченностью насыщения и высокой температурой Кюри (>393 К) 

[1, 36]. И наконец, за счет выделения дисперсных частиц можно управлять 

микроструктурой сплава, температурами МП, величинами обратимой 

деформации, величиной рассеянной энергии, уровнем напряжений 

высокотемпературной фазы, температурным интервалом МП под нагрузкой [14, 

31, 35, 36, 39]. В связи с вышесказанным сплавы Co-Ni-Ga являются 

перспективными сплавами для получения в них магнитоиндуцированных 

деформаций и сверхэластичности в широком температурном интервале и при 

высоких температурах (Т>373 К). Однако, систематических исследований 

одновременного влияния ориентации кристалла и размера, формы, объемной доли 

и числа вариантов дисперсных частиц γ'-фазы на функциональные и прочностные 

свойства монокристаллов сплава Co-Ni-Ga в литературе до сих пор нет. 
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Таким образом, для реализации всех потенциальных возможностей этих 

материалов, как многофункциональных сплавов с обычным и магнитным ЭПФ и 

высокотемпературной СЭ, необходимы систематические исследования 

закономерностей развития МП при охлаждении/нагреве и под нагрузкой. Такие 

исследования возможно выполнить только на монокристаллах, так как 

поликристаллы оказываются хрупкими из-за сильной анизотропии свойств, 

А=2С44/(С11–С12)>10 [1, 22]. 

Использование монокристаллов для исследования термоупругих МП дает 

ряд возможностей, во-первых, исключить влияние границ зёрен на развитие МП, 

проверить выводы кристаллографической теории МП и исследовать зависимость 

ЭПФ, СЭ от ориентации кристалла. Во-вторых, без изменения микроструктуры и 

химического состава кристаллов выбором ориентации варьировать прочностные 

свойства высокотемпературной фазы, критические напряжения образования 

мартенсита при развитии МП под нагрузкой и выяснить роль прочностных 

свойств в формировании высокотемператyрнoй СЭ. В-третьих, использование 

монокристаллов позволит избежать процессов зернограничного проскальзывания 

при высоких температурах и напряжениях. В-четвертых, в монокристаллах 

наблюдается однородное распределение частиц второй фазы, тогда как в 

поликристаллах при высокотемпературных термообработках и температурах 

испытания выделение частиц происходит неоднородно вдоль границ зерен и 

объема зерна. Следовательно, использование монокристаллов для исследования 

позволит выяснить роль частиц различного размера и объемной доли в 

формировании функциональных свойств сплава. И, наконец, монокристаллы 

позволят при выделении неравноосных дисперсных частиц за счет старения под 

нагрузкой управлять тонкой структурой гетерофазных кристаллов, что позволит 

изучить влияние числа кристаллографических вариантов частиц на развитие МП 

при охлаждении/нагреве и под нагрузкой. 

Целью диссертационной работы является исследование влияния 

ориентации кристалла, размера, формы и объемной доли наноразмерных частиц 
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γ'-фазы на функциональные свойства монокристаллов ферромагнитного сплава 

Co49Ni21Ga30 (aт. %) при деформации сжатием.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. На однофазных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 при деформации 

сжатием исследовать ориентационную и температурную зависимость величины 

эффекта памяти формы (ЭПФ) и сверхэластичности (СЭ), критических 

напряжений образования мартенсита под нагрузкой и величины α=dσ0.1/dT, 

температурного интервала СЭ, величины температурного ΔТ и механического Δσ 

гистерезиса.  

2. Изучить влияние размера, формы, объемной доли и числа вариантов 

дисперсных частиц γ'-фазы на температуры прямого и обратного B2-L10 МП и 

морфологию L10-мартенсита.  

3. Исследовать величину ЭПФ и СЭ, температурный ΔT и механический Δσ 

гистерезисы, температурную зависимость критических напряжений образования 

мартенсита под нагрузкой, величину α=dσ0.1/dT, температурный интервал СЭ и 

высокотемпературную СЭ в зависимости от ориентации кристалла в 

монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 с частицами γ'-фазы.  

4. Выяснить принципиальную возможность наблюдения двойного ЭПФ в 

однофазных и состаренных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30. 

Научная новизна работы: на монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 впервые: 

– Показано, что в однофазном состоянии величина ЭПФ и СЭ, критические 

напряжения образования мартенсита под нагрузкой и температурный интервал 

проявления СЭ зависят от ориентации монокристаллов. Величина обратимой 

деформации равна теоретически рассчитанной величине деформации решетки для 

соответствующей ориентации. Ориентационная зависимость критических 

напряжений в температурном интервале развития МП под нагрузкой 

определяется ориентационной зависимостью деформации решетки в соответствии 

с уравнением Клапейрона-Клаузиуса. 

– Экспериментально установлено, что механизм взаимодействия «частица-

мартенсит», толщина t и плотность двойников ρG L10-мартенсита зависят от 
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размера d, формы и объемной доли f частиц γ'-фазы. В случае частиц сферической 

формы размером d<5 нм и f=10–12 %, d оказывается значительно меньше t, и при 

МП частицы оказываются включенными в мартенсит, плотность двойников ρG 

увеличивается до (2.5–4.4)·10
15 
м

-2
 по сравнению с однофазным состоянием, где 

ρG=(2.5–4.4)·10
13 

м
-2
. В случае частиц неравноосной формы ширина и длина 

частиц равны, соответственно, w=5 ‒ 8 нм, d=10 ‒ 25 нм с f=20 %, d>t и мартенсит 

растет в объеме между частицами, при этом плотность двойников значительно 

возрастает (ρG=(0.6–1.1)·10
19
·м

-2
) по сравнению с однофазным состоянием и 

сферическими частицами.  

– Установлено, что выделение дисперсных частиц γ'-фазы приводит к: 1) 

понижению температуры начала прямого МП, Ms; 2) увеличению температурного 

гистерезиса; 3) уменьшению величины ЭПФ, СЭ и α=dσ0.1/dT; 4) увеличению 

температурного интервала СЭ; 5) появлению стадийности на температурной 

зависимости критических напряжений образования мартенсита под нагрузкой при 

Ms<T<Md с различной величиной α=dσ0.1/dT, 6) наблюдению 

высокотемпературной СЭ при Т=573 К и 7) ослаблению ориентационной 

зависимости величины обратимой деформации, критических напряжений, 

необходимых для начала МП под нагрузкой, температурного интервала СЭ по 

сравнению с однофазным состоянием.  

– Показано, что в кристаллах с частицами γ'-фазы наблюдается ослабление 

ориентационной зависимости величины температурного и механического 

гистерезисов и изменение их зависимости от уровня внешних приложенных 

напряжений по сравнению с однофазными кристаллами. Температурный 

гистерезис под нагрузкой в кристаллах с частицами γ'-фазы с увеличением 

внешних приложенных напряжений уменьшается, а в однофазных кристаллах 

вначале увеличивается с ростом внешних приложенных напряжений, а затем 

остается постоянным.  

– Установлено, что в ]231[ - кристаллах старение под сжимающей нагрузкой 

приводит к образованию одного варианта частиц. В кристаллах с одним 

вариантом частиц γ'-фазы наблюдается увеличение температур МП, уменьшение 
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механического и температурного гистерезисов под нагрузкой, более резкое 

сокращение гистерезиса с ростом уровня внешних приложенных напряжений по 

сравнению с кристаллами с четырьмя вариантами частиц.  

– Показано, что в [001]-, [011]- и ]231[ -кристаллах в однофазном состоянии 

путем предварительных тренировок образцов в температурном интервале СЭ и 

при старении под нагрузкой при 623 К, 15 мин созданы условия для наблюдения 

двойного ЭПФ. 

Научно-практическая значимость работы. Установленные 

закономерности ориентационной зависимости величины ЭПФ и СЭ, 

температурного и механического гистерезисов, уровня напряжений 

высокотемпературной фазы, температурного интервала проявления СЭ могут 

быть применены для развития теории термоупругих МП, как в однофазных, так и 

в структурно-неоднородных сплавах, и использоваться для анализа 

функциональных и прочностных свойств текстурированных поликристаллов 

данного сплава. 

Совокупность экспериментальных результатов, представленных в работе, 

позволяет использовать их при выборе структурных состояний при разработке 

сплавов с заданными свойствами: обычным, двойным и магнитным ЭПФ и 

высокотемпературной СЭ.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Экспериментально установленные закономерности и особенности 

влияния частиц γ'-фазы на тонкую структуру L10-мартенсита, механизм 

взаимодействия L10-мартенсита с частицами γ'-фазы и соотношение между 

упругой ΔGrev и диссипативной ΔGir энергиями в монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30(ат. %) с B2-L10-мартенситными превращениями. 

2. Экспериментально установленная на однофазных монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 (ат. %) с B2-L10-мартенситными превращениями ориентационная 

зависимость величины обратимой деформации при изучении эффекта памяти 

формы под нагрузкой и сверхэластичности, критических напряжений образования 

мартенсита под нагрузкой и температурного интервала проявления 
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сверхэластичности. Равенство экспериментальных значений величины эффекта 

памяти формы и сверхэластичности значениям деформации решетки при B2-L10 

МП и теоретическое обоснование экспериментально найденной ориентационной 

и температурной зависимости критических напряжений образования мартенсита 

под нагрузкой, основанное на уравнении Клапейрона-Клаузиуса. 

3. Экспериментально обнаруженные факторы: ориентация кристалла, 

размер и число вариантов наноразмерных частиц γ'-фазы, температура испытания 

и уровень внешних приложенных напряжений, определяющие  деформацию 

превращения tr, особенности изменения температурного T
σ
 и механического  

гистерезисов  под  нагрузкой  в  монокристаллах  сплава Co49Ni21Ga30 (ат. %) с  B2-

L10-мартенситными превращениями.  

4. Экспериментально обнаруженные закономерности влияния частиц γ'-

фазы в монокристаллах ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30 (ат. %) на 

температуру начала прямого мартенситного превращения Ms, величину α=dσ0.1/dT 

и появление стадийности на температурной зависимости критических 

напряжений образования мартенсита под нагрузкой σ0.1(Т) в температурном 

интервале Ms<T<Md с различной величиной α=dσ0.1/dT и термодинамическое 

описание этих закономерностей, основанное на учете влияния уровня внешних 

приложенных напряжений на диссипацию энергии Gir и деформацию 

превращения tr, и влияние наноразмерных частиц γ'-фазы на ориентационную 

зависимость деформации превращения tr, величины α=dσ0.1/dT и температурного 

интервала сверхэластичности. 

5. Экспериментально обнаруженные условия для наблюдения двойного  

эффекта памяти формы в однофазных кристаллах и кристаллах с частицами γ'-

фазы сплава Co49Ni21Ga30 (ат. %), основанные на создании ориентированных 

внутренних полей напряжений путем старения под нагрузкой и тренировки 

образцов в температурном интервале сверхэластичности.  

Достоверность результатов и выводов диссертационной работы 

обеспечивается использованием современных методов и методик исследования, 
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большим объемом экспериментальных данных и всесторонним их анализом и 

согласием полученных результатов с данными, полученными другими 

исследователями. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 

международных и всероссийских конференциях, симпозиумах и семинарах: X 

Международной научно-технической уральской школы-семинар металловедов – 

молодых ученых (Екатеринбург, 2009); The 8 European Symposium on Martensitic 

transformation. ESOMAT (Prague, 2009); Пятой Всероссийской конференции 

молодых ученых: Физика и химия высокоэнергетических систем (Томск, 2009); 

XI Всероссийской молодежной школы-семинар по проблемам физики 

конденсированного состояния вещества (Екатеринбург, 2010); Международной 

конференции по физической мезомеханике, компьютерному конструированию и 

разработке новых материалов (Томск, 2011); Международной конференции 

«Физическая мезомеханика многоуровневых систем-2014. Моделирование, 

эксперимент, приложения» (Томск, 2014); International Conference on Martensitic 

Transformations. ICOMAT (Bilbao, Spain, 2014); XIV Российской научной 

студенческой конференции (Томск, 2014); XI и XII  Международной конференции 

студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» 

(Томск, 2014 и 2015). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 23 работы, в том 

числе 10 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования 

основных результатов диссертаций, (из них 4 статьи в зарубежных журналах, 

включенных в Web of Science, и 5 статей в российских журналах) 5 статей в 

сборниках трудов и материалов и 8 тезисов докладов международных и 

всероссийских научных конференций.  

Личный вклад автора. Диссертантом выполнен основной объем 

экспериментальных и теоретических исследований. Совместно с научным 

руководителем и консультантом осуществлялось обсуждение результатов, 
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постановка задач, формулировка выводов и положений, выносимых на защиту,  

написание научных статей по теме диссертации.   

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, выводов и списка использованной литературы. Общий объем 

диссертации содержит 229 страниц, из них 214 страниц текста, включая 96 

рисунков и  6 таблиц. Библиографический список включает 138 наименований на 

15 страницах. 

Благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю 

доктору физико-математических наук Киреевой Ирине Васильевне и научному 

консультанту профессору, доктору физико-математических наук Чумлякову 

Юрию Ивановичу за помощь в эксперименте и обсуждении результатов. 
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Глава 1 Термоупругие фазовые мартенситные превращения в 

металлических сплавах 

1.1 Общая характеристика мартенситных превращений 

Мартенситные превращения (МП) представляют собой бездиффузионные 

фазовые превращения в твердом состоянии из высокотемпературной фазы 

(аустенита) в низкотемпературную фазу (мартенсит), сопровождающиеся 

изменением формы превращенной области [1–14]. Впервые мартенситное 

превращение было открыто при изучении закалки сталей. Однако помимо сталей 

МП обнаружены во многих чистых металлах, сплавах и интерметаллических 

соединениях: Fe-Ni, Fe-Mn, Fe-Ni-Co-Ti, Ti-Ni, Cu-Al-Mn, Cu-Zn-Ni, Au-Сd, Ag-Cd 

и др. [1–14, 43–48]. Мартенситное превращение происходит в интервале 

температур. Различают точки начала Ms и конца Mf прямого МП при охлаждении 

и температуры начала Аs и конца Af обратного МП при нагреве [1–14].  

Кристаллы мартенсита имеют форму пластин, сужающихся к концу. Под 

микроскопом структура мартенсита выглядит как игольчатая. Пластины 

мартенсита, образуясь почти мгновенно при охлаждении ниже температуры Мs, 

растут либо до границы зерна аустенита, либо до дефекта [2–5]. 

Для МП свойственны следующие характерные особенности, на основании 

которых они могут быть выделены из более широкого класса фазовых 

превращений в твердом состоянии [1–14]: 

1. Мaртенситная фазa является однородным твердым раствором замещения 

или внедрения. 

2. Бездиффузионность превращения – концентрация растворенных атомов в 

аустенитной и мартенситной фазах одинакова. 

3. В процессе перестройки кристаллической структуры исходной фазы в 

мартенситную происходят перемещения атомов друг относительно друга 

кооперативно и направленно: атомы движутся как единый комплекс. Это 

вызывает макроскопическое смещение и появление рельефа на поверхности 

материала (рисунок 1.1).  
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4. Кристаллы мартенсита имеют плоскость габитуса, ориентированную 

определенным образом относительно решеток исходной и мартенситной фаз. 

Плоскость габитуса – поверхность раздела между аустенитом и мартенситом.  

5. Взаимная ориентация кристаллических решеток исходной и 

мартенситной фаз подчиняются строгому ориентационному соотношению. 

 

 

Рисунок 1.1 – Возникновение поверхностного рельефа (а) и преломление 

линий (б): 1 –  поверхность, 2 – нацарапанная линия [4] 

 

6. В решетке мартенситной фазы всегда существуют дефекты. 

Возникновение кристаллической решетки мартенсита нельзя объяснить, учитывая 

только деформацию сдвига решетки аустенита по плоскости габитуса (рисунок 

1.2, а), в результате которой решетка аустенита переходит в решетку мартенсита 

(рисунок 1.2, б). Необходимо так же принимать во внимание деформацию 

скольжением (рисунок 1.2, в) и двойникованием (рисунок 1.2, г). Эту 

дополнительную деформацию называют деформацией с инвариантной решеткой.  

Прямое превращение сопровождается выделением теплоты, и наоборот, 

переход из низкотемпературной в высокотемпературную фазу (обратное 

превращение) – поглощением теплоты. При МП происходит скачкообразное 

изменение энтропии S, энтальпии H, объема V и внутренней энергии U. 

Согласно определению Эренфеста, фазовые переходы, в которых скачкообразно 

изменяются первые производные термодинамического потенциала – объем, 

энтропия, а вторые производные – теплоемкость, коэффициент сжимаемости и 

теплового расширения системы обращаются в бесконечность, называются 

переходами 1-го рода. Следовательно, МП являются переходами 1-го рода. 

Бывают случаи, когда МП рассматривают как переход первого рода близкий ко 
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второму. Фазовые переходы, не связанные с поглощением или выделением 

теплоты и изменением объёма, называются фазовыми переходами 2-го рода. В 

данном случае объем, и энтропия оказываются постоянными, а теплоёмкость 

изменяется скачкообразно [1–14]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Деформация решетки и дополнительная деформация 

скольжением или двойникованием (штриховой линией показано действительное 

изменение формы) [4] 

 

При прямом МП при охлаждении в матрице исходной фазы зарождаются и 

растут несколько вариантов мартенсита с различной ориентацией, формирующие 

самоаккомодирующую структуру с минимальной упругой деформацией 

вариантов. При этом каждый отдельный кристалл мартенсита состоит из двух 

мартенситных доменов с взаимно двойниковым соотношением ориентировок. 

Такая cдвойникованная мартенситная структура называется CVP-структурой [2, 

4].  

В зависимости от кристаллической структуры высокотемпературной и 

низкотемпературной фаз образуется до 24 кристаллографических вариантов 

мартенсита. Равная вероятность возникновения всех возможных вариантов 

взаимной ориентации диктуется условием минимума упругой энергии 

двухфазной системы в отсутствие внешних напряжений, в результате которой 

компенсируется макроскопическое формоизменение образца. Это явление 

называют самоаккомодацией [1, 2, 4, 11].  

Если различие кристаллических решеток фаз велико и аккомодация не 

может пройти упругим образом, то мартенситное превращение сопровождается 

пластической деформацией и появлением дефектов, которые препятствуют 
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легкому движению межфазной границы. В данном случае обратное превращение 

идет не столько за счет постепенного уменьшения размеров пластин мартенсита и 

их исчезновения, а сколько за счет зарождения кристаллов аустенита внутри 

мартенситной матрицы и их дальнейшего роста. Этот процесс сопровождается 

увеличением числа ориентировок высокотемпературной фазы, отсутствием 

полной обратимости превращения [1, 11]. МП такого типа называются 

нетермоупругими. Данный тип превращения наблюдается, например, в сплавах 

Fe-Ni и характеризуется широким температурным гистерезисом ΔТ=Af–Ms~400 K 

(рисунок 1.3) [1, 2, 4, 6, 44]. 

Если различие кристаллических решеток фаз невелико и аккомодация 

кристаллов новой фазы и матрицы не сопровождается необратимой пластической 

деформацией, то превращение может иметь полностью обратимый характер [1, 

11]. Практически  полная  обратимость  формы  наблюдается в сплавах  Ti-Ni,  

Au-Cd, Ni-Fe-Ga, Co-Ni-Al, Cu-Zn, Cu-Al-Ni и др. [1–14]. В данном случае 

гистерезис между прямым и обратным превращениями невелик ΔТ=Af–Ms~30 K 

[2, 4] (рисунок 1.3), и структура исходной фазы при обратном превращении 

полностью восстанавливается. МП такого типа называются термоупругими.  

Показано  [1, 43–48],  что в  ряде  случаев  (сплавы  Fe-Pt,  Fe-Ni-Co-Ti,     

Fe-Ni-Co-Al-Ta) путем термообработки можно уменьшить величину гистерезиса и 

тем самым изменить тип МП от нетермоупругого к термоупругому. 

Таким образом, анализ работ [1–14, 43–48] показал, что для того чтобы МП 

в сплавах было термоупругим необходимо сочетание нескольких условий:  

1) низких значений температуры появления зародыша мартенситной фазы в 

аустенитной матрице;  

2) малого изменения объема V/V менее 1 % и малого значения величины 

деформации решетки 0 при превращении;  

3) высоких прочностных свойств высокотемпературной и мартенситной 

фаз; 

4) высокой степени тетрагональности мартенсита с/а, определяющей малые 

значения двойникового сдвига при МП. 
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Рисунок 1.3 – Зависимость электрического сопротивления для сплавов Fe-Ni 

и Au-Cd [4] 

Обратимый характер превращения является необходимым условием для 

наблюдения функциональных свойств, таких как сверхэластичность (СЭ) и 

эффект памяти формы (ЭПФ). Поэтому в данной работе будут рассматриваться 

только термоупругие МП и связанные с ними эффекты. 

1.2 Термодинамическое описание мартенситных превращений 

1.2.1 Мартенситное превращение при охлаждении/нагреве 

Термодинамический анализ мартенситных превращений (МП) основан на 

изучении температурной зависимости свободных энергий Гиббса аустенитной и 

мартенситной фаз (рисунок 1.4) [1–5, 8–14]. Как и другие фазовые переходы 1-го 

рода, МП характеризуются температурой равновесия фаз Т0 (Т0– точка 

пересечения кривых на рисунке 1.4). Для превращения «аустенит-мартенсит» 

необходимо, чтобы свободная энергия мартенситной фазы была ниже, чем 

энергия аустенитной фазы, т.е. движущей силой МП является разность свободных 

энергий Гиббса двух фаз (рисунок 1.4): ΔG
A-M

/Ms, ΔG
M-A

/As. 

В общем случае изменение свободной энергии Гиббса при прямом МП 

может быть записано [8–14]: 

(1.1)              ,GGGGSTHG         M-A
s

M-A
ir

M-A
p

MA
e

MAMAMA




 

где ΔH
A-M 

– изменение энтальпии при МП; ΔS
A-M

 – изменение энтропии при 

превращении;  G
M-A

e  – внутренняя упругая энергия, возникающая в матрице 
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вследствие формирования мартенсита;  G
M-A

p – внутренняя энергия, связанная с 

пластической деформацией скольжением в областях исходной фазы вблизи 

образовавшихся кристаллов мартенсита;  G
M-A

ir – необратимая энергия, которая 

рассеивается при МП и  определяется внутренним сопротивлением при движении 

межфазной границы;  G
M-A

s – поверхностная энергия межфазной границы.  

 
 

 

Рисунок 1.4 – Зависимость свободной энергии от температуры для 

аустенита G
A
 и мартенсита G

M  
[4] 

 

Обычно первые два слагаемых в выражении (1.1) обозначают как изменение 

химической энергии при превращении [1–13]: 

(1.2)                                           STHG                                      MAMAMA
ch 



 

Химическая составляющая ΔGch, которая является движущей силой МП без 

внешней нагрузки, возникает за счет разницы свободных энергий Гиббса между 

мартенситной и аустенитной фазами и определяется химическим составом, 

структурой фаз и температурой. Рост кристаллов мартенсита начинается, когда 

изменение свободной химической энергии ΔGch будет превышать свободную 

энергию нехимической природы ΔGnch, т.е. после переохлаждения до температуры 

Ms [1–14]. Изменение свободной энергии нехимической природы имеет вид: 

(1.3)                           .GGGGG                  M-A
s

M-A
ir

M-A
p

MA
e

MA
nch 
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Обратное превращение из мартенсита в аустенит требует перегрева до 

температуры As выше, чем температура T0. Степень переохлаждения (T0–Ms), 

необходимая для начала МП, зависит от величины энергии нехимической 

природы  G
MA

nch
 . При термоупругом МП нехимическая свободная энергия 

включает в себя обратимую составляющую нехимической свободной энергии 

 ΔG
MA

rev
 , которая характеризует накопленную в материале упругую  G

MA
e
 и 

поверхностную энергию ΔGs и, следовательно, равна GGG
M-A

s
MA

erev 
 . 

Упругая энергия накапливается при развитии прямого МП, а затем дает вклад в 

движущую силу обратного МП.  G
MA

rev
  зависит от объемной доли мартенсита , 

а  G
MA

ir
 предполагается независящей от объемной доли мартенсита и остается 

одинаковой для прямого и обратного МП [1–14]: 

                  
 GGG ir

AM
ir

MA
ir 

           (1.4) 

Как уже отмечалось ранее в сплавах на основе железа температурный 

гистерезис превращения очень большой ~ 400 К, а в сплавах Au-Cd (рисунок 1.3), 

как и в других сплавах с памятью формы (Ti-Ni, Cu-Al-Ni, Co-Ni-Al, Cu-Zn, и т.д.) 

температурный гистерезис мал и составляет ~ 5 – 30 К. Различие в гистерезисах 

превращения определяется различной движущей силой превращения, это значит, 

что нехимическая свободная энергия, необходимая для превращения, в сплавах на 

основе Fe большая, а в сплавах Au-Cd – мала. Поэтому в сплавах на основе 

железа, МП носит нетермоупругий характер, а в сплавах Au-Cd наблюдается 

термоупругое МП [2, 4]. 

В сплавах на основе Fe мартенситные кристаллы имеют высокую плотность 

дислокаций ρ≈10
11
см

-2
, поэтому внутренняя энергия  G

MA
p
 , обусловленная 

пластической деформацией, в данном случае вносит основной вклад в 

нехимическую составляющую  G
MA

nch
 . Движущая сила прямого нетермоупругого 

превращения (при охлаждении)  G
MA


  почти равна движущей силе  обратного 

превращения (при нагреве)
 

 G
AM


 . Тогда можно полагать, что в данном случае 
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переохлаждение (Т0–Ms) и перегрев (As–T0) одинаковы. Тогда Т0 записывается по 

формуле Кауфмана как [2, 4]: 

      T0=(Ms+As)/2.                                                         (1.5) 

При термоупругом МП первоначально образовавшиеся кристаллы 

мартенсита при понижении температуры со скоростью, соответствующей 

скорости охлаждения, растут, а при нагреве происходит обратный процесс – 

уменьшение  кристаллов. В случае термоупругих МП обычно Т0 вычисляется по 

приближенной формуле Тонга и Веймана [2, 4, 11]: 

T0=(Ms+Af )/2.                                                       (1.6) 

Баланс движущих сил для прямого термоупругого МП можно записать 

следующим образом [1–14]: 

0.GGG                 M-A
ir

MA
rev

MA
ch 

          (1.7) 

Изменение химической свободной энергии, которое является движущей 

силой МП,  частично запасается в форме упругой и поверхностной энергии ΔGrev, 

и частично рассеивается при движении межфазной границы. 

При обратном МП химическая составляющая и обратимая часть энергии 

совершают работу против ΔGir [2, 11–14, 49]: 

   0GGG                                MA
ir

MA
rev

MA
ch 

  (T>T0), 

(1.8) 

    0GGG
M-A

ir
MA

rev
MA

ch 


     (T<T0). 

Если обратимая энергия, накопленная при прямом МП, достаточно 

большая, то она может выступать движущей силой обратного МП даже в 

условиях противодействующей химической движущей силы. В этом случае 

обратное МП может протекать ниже T0 [2, 11–14, 49].  

Если нехимическая свободная энергия была бы равна нулю, то прямое и 

обратное МП протекали бы при постоянной температуре Т=Т0 без 

температурного гистерезиса. Однако такой случай не наблюдался, МП всегда 

сопровождается температурным гистерезисом [2, 11–14, 49]. 
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Таким образом, из уравнений (1.2), (1.3), (1.7), (1.8), получим 

характеристические температуры МП:  

.
S

G

S

)0(G
TA ,

S

G

S

)1(G
TM                 

(1.9)                                                                                                                               

,
S

G

S

)1(G
TA  ,

S

G

S

)0(G
TM                 

ch

ir

ch

rev
0s

ch

ir

ch

rev
0f

ch

ir

ch

rev
0s

ch

ir

ch

rev
0s









































 

Здесь ΔGrev(0) и ΔGrev(1) – упругая и поверхностная энергия, накопленная в 

материале при объемной доле мартенсита 0 и 1, соответственно. При 

прямом МП , 0H
MA

ch 
 , 0S

MA
ch 


 
а при обратном – , 0H

MA
ch 
   0S

MA
ch 
 . В 

соотношение 1.9  SSS
AM

ch
MA

chch 
 . 

Используя экспериментальные значения температур МП, T0 и выражения 

(1.9) можно оценить вклады ΔGrev и ΔGir в нехимическую составляющую 

свободной энергии по следующим формулам: 

                                                 ).MA(
2

S
G                         

(1.10)                                        ,
2

S
)MA(ST)1(G                         

,
2

S
)AM(ST)0(G                         

sf
ch

ir

ch
fsch0rev

ch
fsch0rev












 

Из  соотношения  (1.10) видно,  что  величина  температурного гистерезиса 

ΔТ=Af–Ms обуславливается рассеянием энергии G ir  при МП, а обратимая 

составляющая свободной энергии ΔGrev определяет ширину температурных 

интервалов прямого (Δ1=Ms–Mf) и обратного (Δ2=Af–As) МП.  

Если МП сопровождается значительным рассеянием энергии и выполняется 

соотношение 2/)1(GG
M-A

rev
M-A

ir  , то наблюдается термоупругое МП 1-го типа по 

классификации Тонга-Веймана, при этом Ms<As (рисунок 1.5 а) [2, 11–14, 49].  

Термоупругое МП 2-го типа по классификации Тонга-Веймана реализуется, 

когда выполняется условие 2/)1(GG
M-A

rev
M-A

ir  – при развитии МП рассеяние 
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энергии мало. В данном случае обратное МП начинается в условиях 

противодействующей химической силы за счет упругой энергии, накопленной 

при прямом МП при Ms>As (рисунок 1.5 б) [2, 11–14, 49]. На рисунке 1.5 г 

демонстрируется МП в монокристалле с единственной межфазной границей, где 

упругая энергия не запасается и 0)1(G
M-A

rev  , тогда прямое и обратное МП идет 

изотермически при постоянных температурах TM и TA, соответственно. В данном 

случае гистерезис существует за счет релаксации упругой энергии в результате 

действия сил трения при движении межфазной границы. Однако в обычных 

условиях даже в монокристаллах не реализуется МП при изменении температуры 

с единственной границей раздела.  

 

 

Рисунок 1.5 – Схематическое изображение различных видов 

температурного гистерезиса при МП [2, 11–14, 49, 50] ( – доля мартенситной 

фазы): а – гистерезис 1-го типа по классификации Тонга-Веймана; б – гистерезис 

2-го типа по классификации Тонга-Веймана 0)0(G
M-A

rev  ; в – температуры Ms, 

Mf, As, Af < T0; г – гистерезис при 0G ,0G
M-A

rev
M-A

ir   
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1.2.2 Мартенситное превращение под нагрузкой  

Мартенситное превращение (МП) можно вызвать не только изменением 

температуры, но и действием внешних приложенных напряжений. Поскольку МП 

представляет собой в первом приближении сдвиговой процесс, связанный с 

деформацией решетки, то оно может начинаться при температуре выше Ms под 

действием внешних напряжений. Внешние напряжения совершают работу на 

пути, определяемом собственной деформацией при превращении. Работа внешних 

сил, под действием которых происходит МП, равна [2, 4, 11]: 

,mmG                            n
n
1

p
1

S
mech 

                      
 (1.11) 

где τ и σn – параллельная плоскости габитуса и перпендикулярная этой плоскости 

компоненты напряжений; m
p
1 – величина сдвига в габитусной плоскости при МП и 

V/Vm
n
1  – относительное изменение объема при превращении. Компоненты 

напряжений τ и σn зависят от ориентации плоскости габитуса и оси 

растяжения/сжатия [2, 4, 11]: 

     ,cos ,coscos 2
n           (1.12) 

где σ – внешнее прикладываемое напряжение, λ – угол между нормалью к 

плоскости габитуса и осью растяжения/сжатия, χ – угол между направлением 

сдвига и осью растяжения/сжатия. Выражение coscos  называют фактором 

Шмида, максимальная величина которого составляет 0.5 [4].  

Если 0G
S
mech  , то внешние силы содействуют МП; если 0G

S
mech  , 

внешние силы препятствуют МП. При растяжении величина σn>0, при сжатии 

σn<0, следовательно, знак второго слагаемого в выражении (1.11) изменяется в 

зависимости от знака приложенных внешних напряжений. Знак первого 

слагаемого обычно положительный. Поэтому сдвиговая компонента 

приложенных напряжений содействует превращению, а нормальная компонента 

напряжений влияет в зависимости от знака объемных изменений и знака 

приложенных напряжений. Для одноосного сжатия или растяжения уравнение 

(1.11) можно представить в виде [2, 4, 11, 14]: 



24 

 

 ,2cos1(m2sinm
2

1
G

n
1

p
1

S
mech           (1.13) 

где φ – угол между осью образца и нормалью к плоскости габитуса. 

Положительный или отрицательный знак выражения в скобках в соотношении 

(1.13) зависит от того, являются ли внешние напряжения напряжениями сжатия 

или растяжения.   

Если при охлаждении аустенита может формироваться до 24 различно 

ориентированных вариантов мартенсита (как отмечалось в параграфе 1.2.1), то 

при действии внешних напряжений при МП будет расти вариант мартенсита с 

плоскостью габитуса, наиболее оптимально расположенной для релаксации 

внешних напряжений при деформации формы. В сплавах с термоупругими МП 

объемный эффект не превышает 0.2 % [4], что способствует сохранению 

когерентности и подвижности мартенситной границы. Поэтому первый член в 

выражении (1.11) является преобладающим. Таким образом, независимо от знака 

напряжений, 0G
MA

mech 
 , и внешние напряжения обычно содействуют 

превращению.  

При действии внешней нагрузки температура Ms повышается, что 

экспериментально обнаружено во многих сплавах с термоупругими МП [2, 11–

14]. Увеличение температуры Ms, обусловленное одноосным напряжением, 

является термодинамическим эффектом.  

При описании состояния кристалла, растянутого под действием напряжения 

обычную энтальпию Н и свободную энергию G заменяют функциями состояния 

H* и G* (рисунок 1.6). В координатах силы F и удлинения L функции выглядят 

следующим образом [2–5, 11–14]: 

     TSPVUG

PVUH





     
→

      
mech

mech

GGTSPVUG

HHFLPVUH









.      (1.14)  

Таким образом, при постоянном давлении разность свободных энергий двух 

фаз в условиях упругих деформаций: 

.STHG MAMAMA                              (1.15) 
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Тогда условие равновесия запишется как [2–5, 13, 51]:  

,S
)F(T

H
   ,0G MA

0

MA

MA 



 





               (1.16) 

где Т0(F) – равновесная температура обеих фаз при действии силы F. 

 

 

Рисунок 1.6 – Температурная зависимость разности свободных энергий 

Гиббса двух фаз при МП при одноосном нагружении [51] 

 

Так как свободная энергия G
*
 определяется при постоянном давлении двумя 

величинами – T и F, то можно рассмотреть равновесное состояние аустенитной и 

мартенситной фаз при температуре Т под действием силы F, при изменении 

Т→T+dT и F→F+dF. В этом случае T и F не являются независимыми. Из 

уравнения: 

MA dGdG                                   (1.17) 

изменение этих переменных ограничивается условием: 

dFLdTSdFLdTS MMAA  .                 (1.18) 

Поэтому 

MA

0

MA

MA

MA

L)F(T

H

L

S

dT

dF






 





 .                          (1.19) 

Это уравнение соответствует уравнению Клапейрона-Клаузиуса, 

характеризующему соотношение между температурой и давлением при фазовом 
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превращении первого рода. Считая, что 

A M
A M

0 0 0 0

0 0

F L
V A L , ,

A L


 

     , где А0 

– площадь поперечного сечения кристалла, получим [2–4]: 

MA

00

MA

MA

0

MA

)(T

HS

dT

d


















 

.                      (1.20) 

Из соотношения (1.20) видно, что под действием внешнего напряжения d 

температура Т0 смещается в область более высоких температур на величину dT. 

Эксперимент показывает, что температуры МП – Ms, Mf, As, Af также смещаются 

в сторону более высоких температур пропорционально  [2–7, 11–14, 33]. 

Поэтому допустимо с помощью уравнения (1.20) описывать смещение 

температуры Ms при изменении внешнего напряжения.  

При фиксированных MA

0

  и ΔΗ сдвиг температуры Ms тем больше, чем выше 

внешние напряжения (рисунок 1.6). Следует отметить, что MA

0

  зависит и от 

ориентации, и от способа деформации – растяжения/сжатия. Следовательно, 

dσ/dT и напряжения σ, необходимые для развития МП под нагрузкой, также будут 

определяться этими факторами [11–14, 30, 33]. 

Таким образом, при T>Ms МП может быть инициировано внешним 

напряжением при постоянной температуре. Мартенситную фазу, образующуюся 

под действием внешних напряжений в области температур выше Ms, называют 

мартенситом напряжений [1–5].  

На рисунке 1.7 схематично изображена зависимость напряжений 

мартенситного сдвига и предела текучести σ0.1 от температуры [4]. На 

зависимости σ0.1(Т) можно выделить три стадии, которые обычно наблюдаются, 

как в поли- и монокристаллах никелида титана, так и в других сплавах: Cu-Al-Ni, 

Fe-Ni, Au-Cd, Co-Ni-Al которые испытывают МП [1–5, 9–14, 30, 33]. 

Первая стадия при T<Ms (рисунок 1.7), на которой наблюдается нормальная 

температурная зависимость предела текучести σ0.1, связана с температурной 

зависимостью напряжений, необходимых для переориентации кристаллов 

мартенсита охлаждения. Минимум на зависимости σ0.1(Т) оказывается близким к 
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температуре Ms. При T=Ms напряжения σ0.1, необходимые для начала МП под 

нагрузкой, должны быть равны нулю, поскольку при данной температуре 

движущая сила превращения является достаточной для преодоления 

сопротивления движению межфазной границы [1, 4, 11–14]. Однако 

экспериментальные исследования [11–14] на сплавах Ti-Ni и других сплавах 

показывают, что значения σ0.1  при T=Ms почти всегда минимальные, но имеют 

вполне определенные значения, т.е. 0.1(Ms)0.  

 

 

Рисунок 1.7 – Схематическое изображение зависимости предела текучести 

σ0.1 [4] 

 

Вторая стадия при Ms<T<Md характеризуется аномальной зависимостью 

σ0.1(Т) – напряжения растут с ростом температуры. Данная стадия связана с 

развитием МП под нагрузкой и описывается соотношением Клапейрона-

Клаузиуса (1.20) [4]. Максимальные значения напряжений σ0.1 на этой стадии 

достигаются при температуре Md (Md – температура, при которой напряжение 

высокотемпературной фазы оказывается равным напряжению необходимому для 

образования мартенсита под нагрузкой).  

Третья стадия, которая имеет место при Т>Мd, характеризуется нормальной 

температурной зависимостью предела текучести и связана с деформацией 

высокотемпературной фазы. При температуре выше Md мартенсит напряжения не 

возникает, внешние напряжения не вызывают МП, поскольку происходит 
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релаксация упругих напряжений путем пластической деформации исходной фазы. 

Выше Т=Md напряжения σ0.1 – это напряжения, необходимые для начала 

пластической деформации высокотемпературной фазы [2, 4, 7]. Однако, 

мартенситные превращения могут реализовываться и при температурах выше Мd 

после некоторой величины пластической деформации. Образующуюся при этом 

мартенситную фазу называют мартенситом деформации. На зависимости σ0.1(Т) 

существует некоторая температура   
   (pиcунок 1.7) выше которой не возможно 

получить ни мартенсит напряжения, ни мартенсит деформации [2, 4, 11]. 

Следует отметить, что характер температурной зависимости σ0.1(Т) 

оказывается одинаковым для различных сплавов, испытывающих термоупругие 

МП под нагрузкой.  Однако, характеристические параметры: 0.1(Ms), =d0.1/dT, 

0.1(Md), температурный интервал МП под нагрузкой SIMMd–Ms зависят от 

состава сплава и структурного состояния материала, а в монокристаллах 

значительное влияние на эти параметры могут оказывать ориентация кристалла и 

способ деформации – растяжение/сжатие [11–14, 30, 33, 42, 43].   

Термоупругие МП, вызванные как действием температуры, так и внешними 

напряжениями, обнаруженные  во многих сплавах,  например в  Au-Cd, Ni-Ti,   

Cu-Al-Ni, Cu-Zn, Ni-Fe-Ga, Co-Ni-Al [1–14], способны обеспечить практически 

полное восстановление формы и, следовательно, играют  основную роль в 

проявлении эффекта памяти формы и сверхэластичности. 

 

1.3 Кристаллография мартенситных превращений 

Термоупругое МП одновременно выступает как фазовый переход 1-го рода 

и геометрически обратимый деформационный процесс. В результате, как фазовый 

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

как деформационный процесс – значительной деформацией формы в 

превращенной области постоянной величины и деформацией сдвига вдоль 

плоскости раздела между аустенитом и мартенситом. Эту плоскость определяют 
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индексами кристаллографических плоскостей исходной фазы, часто ее 

описывают, как плоскость с иррациональными индексами [2, 4, 11].  

Для нахождения взаимосвязи кристаллографических характеристик 

(параметры решеток фаз, ориентация плоскости габитуса, ориентационные 

соответствия решеток мартенсита и аустенита, деформация формы 

превращенного объема) используют феноменологическую теорию мартенситного 

превращения Векслера-Либермана-Рида [52]. В основе этой теории лежит 

предположение о том, что в ходе мартенситного превращения габитусная 

плоскость остается инвариантной, т.е. ни одна линия на габитусной плоскости не 

поворачивается и не изменяется по длине. Изменение формы превращаемого 

объема может быть записано в виде суперпозиции деформации решетки и 

деформации с инвариантной решеткой (скольжением или двойникованием). 

Основное  уравнение кристаллографической теории в матричном представлении 

имеет вид [2, 4, 11–14, 52–54]:  

tP RPB ,            (1.21) 

где tP – матрица, которая задает деформацию формы; P – матрица деформации с 

инвариантной решеткой, необходимая для сохранения инвариантной плоскости 

габитуса, обеспечения минимума упругих напряжений, связанных с изменением 

формы при превращении; B  – матрица деформации решетки, которая переводит 

атомы решетки исходной фазы в решетку мартенсита; R – матрица поворота 

твердого тела как целого. Жесткий поворот мартенситного кристалла необходим 

для выполнения ориентационных соотношений между решетками фаз. 

Исходными данными для такой феноменологической теории являются параметры 

решеток исходной и мартенситной фаз, предполагаемые направление и плоскость 

сдвига при деформации с инвариантной решеткой. Кристаллографическая теория 

[52] предсказывает ориентационные соотношения решеток, плоскость габитуса, 

направление и величину деформации формы.  

Деформация решетки определяет зависимость максимальной обратимой 

деформации превращения от способа деформации и ориентации кристалла при 
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одноосном нагружении. За деформацию решетки часто принимают деформацию 

Бейна, основанную на построении Бейна [2, 4, 7, 11–13, 52–54]. Построение 

характеризуется тем, что из одной кристаллической решетки можно получить 

другую путем поворота и изменения длин соответствующих осей ячеек. Для этого 

в исходной структуре выбирается ячейка – ячейка Бейна, которая в результате 

деформации преобразуется в ячейку конечной структуры. На нее будет 

приходится то же количество атомов, что и на ячейку мартенсита [7, 11–13, 53, 

54]. Из возможных построений выбирается то, которое обеспечивает наименьшие 

смещения атомов. 

Матрица, которая описывает перестройку аустенита в решетку мартенсита, 

рассчитывается по формуле: [52–54]   

B=R·Bb·R
t
,             (1.22) 

где Bb – диагональная матрица, описывающая чистую деформацию решетки 

(бейновскую деформацию) в системе осей мартенситной фазы; R – матрица 

перехода между исходной аустенитной и мартенситной фазами; R
t
 -

транспонированная матрица R. Для получения матрицы B необходимо иметь 

сведения о параметрах решеток и ориентационных соотношениях между фазами. 

При известной матрице B любой вектор x


 решетки исходной фазы при 

превращении преобразуется в вектор 'x


 мартенситной фазы так, что x Bx  . 

Относительная деформация растяжения или сжатия, связанная с деформацией 

решетки при превращении в направлении x запишется как [52–54]: 

          

%100
x

xx '

0 




                   

(1.23) 

Таким образом, для кристаллографического описания МП необходимо в 

первую очередь определить кристаллическую структуру аустенита и мартенсита.  

В рассматриваемых в работе сплавах Co-Ni-Ga высокотемпературная фаза 

имеет В2-кристаллическую структуру [7, 14, 33, 36–42], которую можно 

представить в виде объемно-центрированной кубической (ОЦК) решетки. С 

понижением температуры сплав испытывает фазовый переход, в результате 
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которого формируется L10-структура, имеющая вид гранецентрированной 

кубической (ГЦК) решетки [7, 14]. Таким образом, наиболее просто деформацию 

решетки при В2-L10 превращении можно представить как переход ОЦК-ГЦК, 

используя известную схему Бейна [7, 14] (рисунок 1.8).  

 

Рисунок 1.8 – Схема перехода ОЦК-ГЦК: а – четыре элементарных ячейки 

ОЦК решетки с  выделенной тетрагональной ячейкой; б – тетрагональная ячейка 

до деформации; в – элементарная ячейка ГЦК решетки кубической сингонии 

после дополнительной бейновской деформации, превращающей тетрагональную 

ячейку в кубическую [7] 

Для этого разбиваем исходную ОЦК-решетку с параметром а на 

тетрагональные гранецентрированные ячейки с длиной ребер аt=а 2 , сt=а 

(рисунок 1.8). При этом направление главных осей деформации 1,2,3 совпадают с 

[110]-, [1  0]-, [001]- направлениями такой ячейки (на рисунке 1.8 указан один из 

трех вариантов разбиения ОЦК решетки на тетрагональные ячейки). 

Выполняются условия ε1=ε2 ε3, ε1<0 и ε3>0 (сжатие вдоль осей 1 и 2, растяжение 

вдоль оси 3) [7, 14]. При сколь угодно малых абсолютных значениях ε1 и ε3 

кубическая симметрия исходной структуры снижается до тетрагональной. При 

специальных значениях ε1 и ε3, удовлетворяющих условию аt=сt или 

(1+ ε1) 2  =1+ε3,            (1.24) 

тетрагональная ячейка приобретает форму куба, и симметрия структуры 

становится кубической, а решетка – кубической гранецентрированной (рисунок 

1.8 в). Требуемые для этого значения ε1 и ε3 можно оценить, дополнив условие 

(1.24) предположением об отсутствии дилатации, т.е. объемной деформации, 
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обычно весьма малой: (1+ε1)
2
 (1+ε3)=1. 

Оценка дает значения ε1= –10.9 %,ε3=26 % [7, 14].  

Если такую же схему применить к исходной В2-структуре, как видно из 

рисунка 1.9, то после деформации тетрагональная ячейка имеет такой же вид, как 

и ГЦТ ячейка структуры L10. Вследствие тетрагональности структуры L10 

кубическая симметрия не восстанавливается ни при каких значениях ε1 и ε3. 

Поскольку структура L10 – результат слабого искажения кубической решетки, 

деформации при переходе В2-L10 будут близки к деформациям, оцененным для 

перехода ОЦК-ГЦК [7, 14]. 

Переход В2-L10 происходит с понижением симметрии и помимо сплавов на 

основе Co-Ni-Ga наблюдается в интерметаллидах Cu-Zn, Au-Cd, Ni-Al, Co-Ni-Al и 

осуществляются как МП [1, 2, 7, 11]. 

 

Рисунок 1.9 – Схема перехода B2-L10: а – четыре элементарных ячейки 

структуры B2 с  выделенной тетрагональной ячейкой; б – тетрагональная ячейка 

до деформации; в – элементарная ячейка структуры L10 тетрагональной сингонии 

после дополнительной деформации [7] 

В работе [55] на примере Ni-Al, было показано, что симметрия L10- 

мартенсита допускает только три четких соответствия решеток между  исходной 

и мартенситной фазами. Так что, ориентационные соотношения между исходной 

и мартенситной фазами для В2-L10 МП оказываются следующими: 

(001)В2|| (001)L10 

(111)B2||(021)L10 

(011)B2|| (111)L10 
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В Ni-Al каждый вариант мартенсита имеет две возможные плоскости 

двойникования  {111}, каждая из которых дает разную систему превращения. 

Таким образом, имеют место решение для 12 систем превращения [14, 55]. 

Кристаллографическая теория МП для каждого из 12 вариантов соответствия 

решеток дает два решения, определяющие индексы габитусной плоскости, 

вследствие чего в решетке исходной фазы может формироваться 24 варианта 

кристаллов мартенсита. Два решения при одном соответствии решеток 

обозначают знаками «+» и «–» и габитусные плоскости 24-х вариантов на примере 

сплава Ni–Al можно представить на стереографической проекции как показано на 

рисунке 1.10.  

 

Рисунок 1.10 – Стереографическая проекция плоскостей габитуса и 

соответсвующиего направления деформации формы при B2-L10 превращении 

(буквами p или n указана какая плоскость двойникования {111} включает сдвиг 

инвариантной решетки) [14, 55] 

 

Принимая параметры решетки, указанные в таблице 1.1, авторами работы 

[32] была рассчитана деформация формы для монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30 

(ат. %) с B2-L10 МП с учетом образования CVP-структуры L10-мартенсита при 

деформации сжатием (рисунок 1.11, а) и с учетом деформации раздвойникования 

при деформации сжатием (рисунок 1.11, б) и растяжением (рисунок 1.11, в). 

Видно, что деформация превращения зависит от ориентации кристалла и способа 
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нагружения – растяжения или сжатия. Предполагается [32], что причина 

ориентационной зависимости деформации превращения определяется в основном 

кристаллографической связью между направлением приложенного напряжения и 

возможными кристаллографическими системами: плоскостью габитуса и 

направлением сдвига. 

Таблица 1.1 – Параметры кристаллических структур для сплавов Co49Ni21Ga30  [32]  

Структура Параметр решетки, нм 

В2 a0=0.2872 

L10 a0=0.2748,  с=0.3115 

 

 

Рисунок 1.11 – Зависимость деформации превращения от ориентации для 

монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30: а – с учетом образования CVP структуры 

L10-мартенсита при деформации сжатием; с учетом деформации 

раздвойникования: б – при деформации сжатием, в – при деформации 

растяжением [32] 

a 
б 

в 
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1.4 Функциональные свойства ферромагнитных сплавов с 

термоупругими мартенситными превращениями 

Деформационное поведение сплавов, испытывающих термоупругие 

мартенситные превращения (МП), отличается от деформационного поведения 

обычных металлов и сплавов. В обычных металлах и сплавах под действием 

напряжения деформация происходит либо скольжением либо двойникованием. В 

сплавах с термоупругими МП под действием напряжения или при уменьшении 

температуры возможно развитие прямого МП, а при снятии нагрузки или нагреве 

– обратного МП, что является практически важными особенностями их 

механического поведения и приводит к появлению эффекта памяти формы и 

сверхэластичности [1–14]. 

Эффект памяти формы (ЭПФ) – способность материала при нагреве выше 

Af возвращать, приобретенную ранее в мартенситном состоянии деформацию, и 

восстанавливать форму [1–14]. 

Хорошо выраженный эффект памяти формы (с практически полным 

восстановлением формы) реализуется за счет переходов с понижением симметрии 

при прямом МП и повышением при обратном. Для полного восстановления 

формы необходимо выполнение двух условий, во-первых, МП является 

кристаллографически обратимым и, во-вторых, процесс деформации 

осуществляется без участия скольжения [1–14]. Первое условие связано с 

особенностями термоупругого МП. ЭПФ наблюдается в полной форме только в 

тех сплавах, в которых превращение имеет термоупругий характер.  Следует 

обратить внимание на то, что МП в сплавах Fe3Pt в неупорядоченном состоянии 

является нетермоупругим, а в состоянии с достаточной степенью порядка 

становится термоупругим [4]. Следовательно, термоупругое МП можно назвать 

характерной особенностью сплавов с упорядоченной решеткой (Cu-Zn, Au-Cd, 

Co-Ni-Ga, Cu-Al-Ni, Ni-Al, Ti-Ni и др.), благодаря образованию которой 

обеспечивается кристаллографическая обратимость. Второе условие наблюдения 

ЭПФ естественно, так как скольжение является необратимым процессом. 
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Поэтому, если в кристаллах происходит скольжение, то даже при нагреве 

деформация не исчезает [2, 11–14].  

ЭПФ может быть определен двумя способами. Первый способ состоит в 

охлаждении кристалла без внешней нагрузки, когда при Т<Mf в кристаллах 

образуется самоаккомодирующая микроструктура из различных 

кристаллографически эквивалентных вариантов [1–14], образец не изменяет своих 

размеров, хотя решетка аустенита превращается в решетку мартенсита (рисунок 

1.12).  

 

Рисунок 1.12 – Схема реализации ЭПФ в монокристалле при охлаждении 

кристалла без внешней нагрузки [2] 

 

Если теперь к кристаллу приложить нагрузку, то одна из систем (с 

наименьшей внутренней энергией) станет ведущей, и будет нарушаться 

самоаккомодирующая структура мартенсита. Происходит рост благоприятно 

ориентированных внешнему напряжению вариантов мартенсита за счет 

неблагоприятно ориентированных [2, 11–13].  

При достаточно высоком внешнем напряжении происходит полное 

раздвойникование преимущественного варианта мартенсита и образование 
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монокристалла мартенсита в пределах монокристалла аустенита. При этом 

изменяется форма и размеры образца. Нагрев деформированного образца до T>Af 

приводит к образованию кристаллов исходной фазы с точно такой же 

ориентацией, какая была до охлаждения и деформации. В результате полностью 

восстанавливаются первоначальные размеры и форма образца (рисунок 1.12) [4]. 

Другой способ исследования ЭПФ заключается в изменении температуры в 

интервале Mf÷Af в кристалле, к которому прикладываются одноосные напряжения 

растяжения или сжатия [4, 56]. В этом случае при Т=Ms(σ) будет происходить 

МП, которое сопровождается деформацией превращения ε
A-M

 (рисунок 1.13). 

Температура начала МП под напряжением Ms(σ)  в соответствии с уравнением 

Клапейрона-Клаузиуса (1.20) определяется: 

    
.d

H

T
)(dM 0

MA

s









                              (1.25) 

Величина ε
A-M

 и температура Ms зависят от величины внешних 

приложенных напряжений, ориентации кристаллов и способа деформации [11–

14]. При оптимальных значениях σ величина ε
A-M

 оказывается равной деформации 

решетки для заданной ориентации кристалла. Это означает, что конечное 

состояние при Т=Mf(σ) представляет собой монокристалл мартенсита, который 

при Т=Af(σ) превращается в монокристалл аустенита.  

Сверхэластичность (СЭ) – способность сплава испытывать при нагрузке 

значительную по величине неупругую деформацию, которая возвращается при 

снятии нагрузки [1, 2, 4, 11–14]. В сплавах, испытывающих термоупругие МП, в 

общем случае, можно наблюдать 5 типов кривых σ(ε), как схематично 

представлено на рисунке 1.14 [2]. 

В интервале температур I (T<Mf) образцы содержат только мартенситную 

фазу, поэтому после упругой деформации мартенситной фазы, деформация 

развивается путем перемещения двойниковых границ внутри кристаллов 

мартенсита, и идет рост кристаллографических вариантов мартенсита, которые 

имеют максимальные значения фактора Шмида. 
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Рисунок 1.13 – Схематическое изображение зависимости деформации 

монокристалла от температуры при реализации МП при охлаждении/нагреве под 

действием одноосного напряжения [56] 

 

Рисунок 1.14 – Схематическое изображение кривых σ-ε в пяти 

температурных интервалах в сплавах с ЭПФ и СЭ [2]. 

 

При Mf<T<Ms (II интервал температур) под действием напряжений 

происходит рост ранее образованных кристаллов мартенсита и зарождение новых 

кристаллов. В этом интервале температур деформация идет по такому же 

механизму, как и в интервале I. В интервалах температур I и II обратного 
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превращения не происходит при снятии нагрузки и имеет место остаточная 

деформация (рисунок 1.14). При нагреве выше Af (на рисунке 1.14 обозначено  

пунктирной линией) деформация исчезает за счет обратного МП и наблюдается 

ЭПФ [2].  

В интервале III (Ms<T<Af) и IV (Af<T<TСЭ) под действием нагрузки сначала 

наблюдается упругая деформация высокотемпературной фазы, затем начинается 

ориентированный рост кристаллов мартенсита под нагрузкой. Однако, в 

интервале температур III мартенсит термодинамически стабилен, поэтому при 

снятии нагрузки имеет место остаточная деформация, которая исчезает при 

нагреве до температуры превышающей Af. В интервале IV наблюдается СЭ, 

которая связана с возникновением мартенситных кристаллов под нагрузкой из 

высокотемпературной фазы и их обратным превращением в аустенит при снятии 

нагрузки, поскольку при данной температуре без действия нагрузки мартенсит 

термодинамически нестабилен [2, 4].  

Интервал температур V (ТСЭ<Т<Мd) – это область температур, в которой 

для начала превращения под нагрузкой требуются высокие напряжения, и 

превращение сопровождается пластической деформацией исходной фазы. При 

снятии нагрузки наблюдается только частичный возврат деформации, остаточная 

деформация не исчезает даже при нагреве выше Af [2, 4]. 

Таким образом, оба явления ЭПФ и СЭ могут наблюдаться в одном образце, 

в зависимости от температуры испытания. ЭПФ наблюдается при деформации 

образца ниже Ms с последующим нагревом выше Af, а СЭ наблюдается при 

температуре выше Af, когда мартенситные кристаллы могут существовать только 

под действием нагрузки. В температурном интервале Ms÷Af оба эти эффекта 

проявляются частично [11, 12, 14]. Следует отметить, что не все сплавы с 

памятью формы проявляют  сверхэластичное поведение.  

Рассмотрим подробно стадии петли СЭ при деформации [13] (рисунок 1.15). 

Деформация образца до точки a на кривой обусловлена упругой деформацией 

высокотемпературной фазы. В точке a, начинают появляться кристаллы 

мартенсита напряжений. Плато напряжений от точки а до б обусловлено МП под 
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нагрузкой. В интервале а–б под действием внешних напряжений деформация 

развивается путем роста варианта мартенсита с максимальными значениями 

факторов Шмида, и в предельном случае в точке б формируется монокристалл 

мартенсита во всем объеме рабочей части образца. Деформация от точки б до в 

обусловлена упругой деформацией мартенсита. 

Если в этот момент снять напряжения, то после упругой разгрузки 

мартенсита до точки а' наблюдается его обратное превращение в аустенит (в 

интервале а'–в'), поскольку при данной температуре (Т>Af) без действия нагрузки 

мартенсит термодинамически нестабилен (рисунок 1.15 а). В конце концов, 

происходит полное восстановление размеров образца в результате возврата 

упругой деформации исходной фазы [2, 4, 13]. В случае увеличения напряжений 

выше точки в будет происходить пластическая деформация мартенсита, которая 

является полностью необратимой при снятии нагрузки (рисунок 1.15 б). 

         

Рисунок 1.15 – Схема петли СЭ в случае упругой (а) и пластической (б) 

деформации мартенсита [13] 

 

Сверхэластичные свойства сплава проявляются только в определенном 

интервале температур  ТСЭ=TСЭ2–ТСЭ1 (ТСЭ1 – температура, при которой 

наблюдается первая совершенная петля СЭ,  TСЭ2 – температура, при которой на 

кривых () при разгрузке появляется остаточная необратимая деформация). Во-

первых, температурный интервал СЭ находится выше температуры Af, в области 

температур, где мартенсит напряжений при отсутствии внешней нагрузки 

термодинамически нестабилен [1–14]. Во-вторых, интервал ТСЭ ограничен со 
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стороны низких температур величиной гистерезиса ((ТСЭ1)) [7, 9]. В-третьих, 

со стороны высоких температур интервал проявления СЭ определяется 

соотношением уровня прочностных свойств высокотемпературной фазы и уровня 

напряжений мартенситного сдвига (TСЭ2)<(Md). Следовательно, чем выше 

прочностные свойства высокотемпературной фазы и больше отношение 
Md

/
Ms

 

(
Md

/
Ms

>57 – условие Веймана-Отцука) [4], тем вероятнее проявление 

сверхэластичности  в широком температурном интервале. 

Одной из причин подавления сверхэластичных свойств является 

пластическая деформация высокотемпературной фазы при развитии МП под 

нагрузкой. На рисунке 1.16 [2, 4] схематично показана область напряжений и 

температур, в которой наблюдаются ЭПФ (область 1) и СЭ (область 2).  

Прямой (3) на рисунке 1.16 обозначены напряжения, необходимые для 

начала мартенситного превращения под нагрузкой, согласно соотношению 

Клайперона-Клаузиуса (1.20). Линии с(А) и с(В) представляют критические 

напряжения для скольжения в высокотемпературной фазе для кристаллов А и В 

[2, 4]. Если кристаллы «мягкие» (В), т.е. имеют низкий уровень критических 

скалывающих напряжений в исходной фазе с(В), то в этом случае Мd(В)Af. 

Значит, при температурах выше Af напряжения с(В), необходимые для начала 

пластического течения в исходной фазе,  оказываются меньше, чем напряжения 

необходимые для развития МП под нагрузкой. Следовательно, при Т>Af  в этих 

кристаллах  наблюдается пластическая деформация высокотемпературной фазы, а 

область температур, в которой  возникает мартенсит напряжений и может 

существовать СЭ, отсутствует [2, 4]. В высокопрочных кристаллах (А) 

критическое напряжение сдвига повышается до величины с(А) и Мd (А) 

значительно превышает Af. При образовании  мартенсита  под нагрузкой в 

кристаллах (А) не будет происходить скольжения дислокаций в 

высокотемпературной фазе, и будут создаваться условия для появления СЭ 

(область 2). Таким образом, для появления СЭ необходимо, чтобы напряжения 
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образования мартенсита под нагрузкой были меньше, чем напряжения для 

скольжения в высокотемпературной фазе [2, 4].  

 

Рисунок 1.16 – Схема, иллюстрирующая условия возникновения эффектов 

памяти формы и сверхэластичности: 1 – эффект памяти формы; 2 – 

сверхэластичность; 3 – критическое напряжение, вызывающее образование 

мартенсита напряжений [2] 

 

Наибольший интерес для теории МП под нагрузкой и практического 

применения представляют те кристаллы в которых, во-первых, обратимые МП 

наблюдаются при высоких T400700 К, во-вторых, температурный интервал СЭ 

оказывается равным TСЭ=400500 К, и МП происходит в условиях высокого 

уровня приложенных напряжений. 

В связи с этим авторами работ [12–14, 31] была разработана схема (рисунок 

1.17), описывающая формирование высокотемпературной СЭ в монокристаллах 

ряда сплавов Ti-Ni, Co-Ni-Al, Ni-Fe-Ga, Co-Ni-Ga, Ni-Fe-Ga-Co. При разработке 

схемы за основу принимали идеи Отсуки-Веймана [2, 4] о прочностных свойствах 

«жесткой» (HA) (линия 2–4, рисунок 1.9) и «мягкой» (SA) (линия 1–3, рисунок 1.9) 

высокотемпературной фазы. Линии 0–4 и 0–2 представляют собой температурную 

зависимость напряжений образования мартенсита под нагрузкой, построенные по 

соотношению (1.20). Особенность разработанной схемы заключается в том, что 

вводится представление о «жестких» (линия 0–1–2) и «мягких» (линия 0–3–4) 
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ориентациях при развитии МП под нагрузкой. В соответствии с соотношением 

(1.20) «жестким» кристаллам в мартенситном состоянии (HМ) соответствуют 

низкие значения деформации превращения ε0, а «мягким» (SМ) – напротив, 

большие значения ε0. При развитии МП под нагрузкой в одну стадию в 

кристаллах различных ориентаций можно наблюдать следующие комбинации 

прочностных свойств высокотемпературной (SA, HA) и мартенситной (SM, HM) 

фаз. В точке 1 «жесткий» мартенсит HM достигает прочностных свойств «мягкой» 

высокотемпературной фазы: SA: HМ  A. В точке 2 –  HА НМ: кристалл 

оказывается «жестким» в высокотемпературной и мартенситной фазах. Точка 3 – 

 М  A, и обе фазы мартенситная и высокотемпературная оказываются 

«мягкими». Если «мягкая» мартенситная ориентация сочетается с «жесткой» 

ориентацией в высокотемпературной фазе, то эти линии пересекутся в точке 4: 

HА  М [12–14, 31]. 

 

 

Рисунок 1.17 – Схема, описывающая формирование высокотемпературной 

сверхэластичности: σ   
    – напряжение, при котором происходит локальное 

пластическое течение и завершается сверхэластичность; α, β, γ – температурные 

интервалы сверхэластичности для сочетаний  М    ;  М     (одна стадия); 

 М     (две стадии), соответственно, с ростом σ   
    интервалы развития 

сверхэластичности будут возрастать [31] 

 



44 

 

Из схемы следует, что наибольший температурный интервал развития МП 

под нагрузкой ΔТSIM и максимальная температура Md будут иметь место при 

выполнении следующих условий: сочетание «мягкого» мартенсита SМ с 

«жесткой» высокотемпературной фазой НА. В данном рассмотрении не 

учитывается возможность развития последовательно нескольких типов 

превращений и выделение дисперсных фаз в процессе деформации. Наименьшие 

значения ΔТSIM реализуется в точке 1, когда «жесткий» мартенсит сочетается с 

«мягкой» высокотемпературной фазой [12–14, 31]. 

Таким образом, критерий существования высокотемпературной СЭ [12–14, 

31] следующий: необходимо достигать высокого уровня прочностных свойств 

высокотемпературной фазы одновременно с минимизацией напряжений, 

необходимых для развития МП под нагрузкой. Следует подчеркнуть, что 

повышение уровня напряжений высокотемпературной  фазы достигается за счет 

выбора химического состава сплава, выделения дисперсных частиц, введения 

дефектов кристаллического строения за счет предварительной деформации в 

аустенитной и мартенситной фазе. Это позволяет подавить процессы релаксации 

локальным пластическим течением и сохранить высокий уровень упругой 

энергии, которая способствует обратному переходу при снятии нагрузки и 

появлению высокотемпературной СЭ. 

Авторы [12–14, 31] отмечают, что перспективным подходом к созданию 

сплавов с высокотемпературной СЭ является получение нанокомпозитов на 

основе монокристаллов Ti-Ni, Co-Ni-Al, Ni-Fe-Ga, Co-Ni-Ga, Ni-Fe-Ga-Co за счет 

выделения дисперсных частиц. Дисперсные частицы не испытывают МП, и для 

сохранения совместности мартенситной деформации матрицы и упругой 

деформации частиц кристаллы мартенсита имеют высокую плотность двойников. 

В результате следует ожидать затруднения локального пластического течения при 

МП, сохранения упругой энергии, генерируемой при превращениях в условиях 

высоких температур и высоких напряжений. В совокупности все эти факторы 

будут обеспечивать развитие обратимых мартенситных превращений.  
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Одно из особенностей  МП является наличие механического гистерезиса 

превращения. На рисунке 1.15 символом  обозначен механический гистерезис 

превращения. Это разница между напряжениями прямого и обратного МП [2, 4,  

12, 13, 49, 57]. Причинами существования механического гистерезиса являются 

[2, 4, 12, 13, 49]: 1) внутреннее  сопротивление движению межфазной границы 

при МП; 2) механическое сопротивление изменению формы материала, которое 

связано с разрушением самоаккомодирующей структуры под действием внешней 

нагрузки; 3) дефектообразование при развитии МП под нагрузкой. Иными 

словами, механический гистерезис характеризует диссипацию энергии в процессе 

обратимого термоупругого МП при снятии нагрузки. Величина гистерезиса 

определяется следующими факторами [2, 4, 12, 13, 49]: 

1. Условиями, в которых происходит деформирование. В средах с высокой 

охлаждающей способностью петля СЭ резко сужается, поскольку МП 

сопровождается выделением тепла. Такое же влияние оказывает уменьшение 

скорости деформации. Воздействие условий эксперимента на сверхэластичное 

поведение связано с экзо- и эндотермическими процессами при МП. При прямом 

МП под нагрузкой происходит разогрев материала вследствие выделения теплоты  

при превращении, а при обратном переходе (при разгрузке), наоборот, 

наблюдается поглощение тепла и происходит охлаждение материала. Поэтому, 

если условия эксперимента приближаются к изотермическим, то механический 

гистерезис сводится к минимуму, а в адиабатических условиях к максимуму.  

2. Температурой испытаний. Многие экспериментальные исследования 

показывают, что механический гистерезис Δσ либо увеличивается с ростом 

температуры либо не изменяется. Рост Δσ объясняется тем, что при увеличении 

температуры испытания напряжения 0.1, необходимые для начала МП под 

нагрузкой, приближаются к пределу текучести высокотемпературной фазы, что 

приводит к росту дефектообразования при развитии прямого МП и, 

соответственно, увеличению рассеяния энергии. Однако, в ряде работ [11,12, 55, 

57–59] обнаружено уменьшение механического гистерезиса с ростом 

температуры.  
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3. Степенью деформации. Механический гистерезис петли СЭ не зависит от 

заданной деформации, если деформация при МП под нагрузкой развивается 

полосой Людерса (рисунок 1.18 а) [60]. В этом случае механический гистерезис 

обусловлен диссипацией энергии при движении границы между мартенситом 

(конец «плато» напряжений) и аустенитом (начало «плато» напряжений), без 

учета рассеяния энергии при формировании микроструктуры мартенсита. При 

различной степени деформации микроструктура мартенсита напряжений в 

деформационной области может изменяться, но микроструктура и механические 

условия на границе между мартенситом и аустенитом не изменяются [2, 4, 60]. 

Условия деформации поверхности, которая граничит с локализованной полосой 

превращения, одинаковы во всем интервале деформаций внутри «плато» 

напряжений.  

 

Рисунок 1.18 – Кривые зависимости «напряжение-деформация» для сплава 

Ti-50.2%Ni при развитии деформации полосой Людерса (а) и при однородной 

деформации (б)  [60] 

 

В другом случае, если напряжения, необходимые для движения границы 

мартенсит-аустенит, выше, чем напряжения для зарождения кристаллов 

мартенсита, то может образовываться и расти множество мартенситных 

зародышей, а значит, и множество внутренних межфазных границ в аустенитной 

а б 
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матрице. Следовательно, в данном случае механический гистерезис будет 

увеличиваться с ростом деформации при МП (рисунок 1.18 б).  

В ферромагнитных сплавах с термоупругим МП в дополнение к 

деформациям, возникающим при реализации ЭПФ и СЭ, инициированных 

температурой или внешним напряжением, большие обратимые деформации могут 

быть реализованы в предварительно деформированном образце в результате 

структурного фазового перехода мартенсит-аустенит, вызванного магнитным 

полем при постоянной температуре. Это явление называется магнитный ЭПФ [1, 

20–25]. 

Известны две возможности наведения больших деформаций при 

приложении магнитного поля в ферромагнитных сплавах с ЭПФ. Первый метод 

использует различие между намагниченностью насыщения аустенитной и 

мартенситной фаз (энергия Зеемана), как движущую силу МП, наведенного 

внешними напряжениями (рисунок 1.19) [24]. Этот механизм проявления 

магнитного ЭПФ за счет разности магнитных энергий аустенита и мартенсита не 

зависит от ориентации кристалла и может проявляться как в поли- так и в 

монокристаллах. Исследование температур превращения и магнитных свойств 

сплавов Ni-Mn-Ga показало, что переориентация вариантов мартенсита под 

действием магнитного поля может приводить к значительной обратимой 

деформации до 8–10 % [22–25]. 

Второй метод – это переориентация мартенситных вариантов при Т<Mf. В 

этом случае двойниковые мартенситные варианты, имеющие благоприятную 

ориентацию относительно направления внешнего магнитного поля, растут за счет 

других двойников, ориентированных неблагоприятно, что сопровождается 

формоизменением образца (рисунок 1.20) [21–25]. При отключении внешнего 

магнитного поля восстанавливается самоаккомодирующая структура мартенсита 

и первоначальная форма образца. Этот механизм проявления магнитного ЭПФ 

зависит от ориентации кристалла относительно приложенной нагрузки и поэтому 

может наблюдаться только в монокристаллах. 
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Рисунок 1.19 – Схематическое представление разности намагниченностей 

насыщения мартенсита и аустенита-энергии Зеемана, ответственной за фазовое 

превращение, индуцированное магнитным полем [24] 

 

 

Рисунок 1.20 – Перераспределение мартенситных вариантов в магнитном 

поле. Варианты, выгодно расположенные по отношению к приложенному 

магнитному полю, растут за счет невыгодно ориентированных вариантов [1] 

 

Формирования одновариантной мартенситной структуры можно добиться 

двумя способами: 1) охлаждение материала до T<Mf под нагрузкой; 2) 

деформация после охлаждения до T<Mf  [20–27].  

Движение двойниковых границ управляемое магнитным полем, а, 

следовательно, и сам магнитный ЭПФ, возможны в материалах, которые имеют 

[20–28]: 

―  высокую энергию магнитной анизотропии кристалла; 
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― высокую подвижность двойниковых границ и, следовательно, низкие 

критические скалывающие напряжения для раздвойникования кристаллов 

мартенсита; 

―  узкий температурный и механический гистерезис; 

―  высокую прочность и пластичность. 

 

1.5 Влияние дисперсных частиц на характеристики мартенситного 

превращения в сплавах Co-Ni-Ga  

Упорядоченная кристаллическая структура аустенита, а, следовательно, и 

мартенсита автоматически обуславливает кристаллографическую обратимость 

мартенситного превращения. При обратном превращении мартенсита в аустенит 

упорядочение препятствует формированию эквивалентных вариантов аустенита, 

не сохраняющих кристаллографическую ориентировку исходной фазы, т.е. 

превращение мартенсит – аустенит развивается по тому же пути что и прямое 

превращение, но с изменением направления движения атомов на 

противоположное [2].  

Ферромагнитные сплавы Co-Ni-Ga имеют атомноупорядоченную 

кристаллическую структуру и испытывают термоупругие мартенситные 

превращения из исходной β-фазы с В2-структурой в мартенситную фазу с L10-

структурой [14, 29–42]. В зависимости от состава сплава и термической 

обработки, согласно фазовой диаграмме представленной на рисунке 1.21, в 

сплавах на основе β-фазы можно выделить частицы γ или γ'-фазы (γ – 

неупорядоченная фаза с ГЦК-структурой, γ' – упорядоченная фаза с ГЦК- 

структурой) [35]. Анализ работ [11, 12, 30, 31, 42, 61, 62], направленных на 

изучение влияния частиц второй фазы в сплавах Co-Ni-Al, которые также как в 

Co-Ni-Ga, испытывают В2-L10 МП, показал, что дисперсные частицы γ- и γ'-фазы 

оказывают существенное влияние на развитие термоупругих МП, ЭПФ и СЭ. 

Имеется ряд работ [35–39], в которых исследуется влияние термических 
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обработок на микроструктуру и характеристические температуры перехода с 

различным составом сплава Co-Ni-Ga.  

 

Рисунок 1.21 –  Схематическое представление фазовой диаграммы 

состояния для сплавов Co-Ni-Ga [35] 

 

Исследования авторов [40] показали влияние различной объемной доли γ-

фазы на температуру начала прямого МП Ms. Увеличение объемной доли γ-фазы 

от 13 до 30 % уменьшает температуру Ms на 140 К.  Это обеспечивает 

стабильность аустенитной или мартенситной фаз в сплавах Co-Ni-Ga при высоких 

температурах, что способствует наблюдению свойств памяти формы и 

сверхэластичности при высоких температурах. Dadda и др. [32, 40] сообщили, что 

[001]- монокристаллы сплава Co49Ni21Ga30 с частицами γ-фазы при деформации 

сжатием показывают хорошую циклическую стабильность и температурный 

интервал СЭ ΔТСЭ=450 К  с максимальной обратимой деформацией около 4 %. 

При деформации растяжением максимальная  СЭ в данных материалах составила 

8 % [40] (рисунок 1.22). В [14] на монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 детально 

исследовано влияние частиц γ-фазы на ЭПФ и СЭ. 

Однако систематических исследований функциональных свойств сплава  

Co-Ni-Ga в зависимости от размера, объемной доли, количества вариантов частиц 
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γ'-фазы, а также механизма взаимодействия кристаллов мартенсита с частицами 

γ'-фазы в литературе до сих пор нет.  

 

Рисунок 1.22 –  Петли сверхэластичности для [001]- монокристаллов сплава 

Co-Ni-Ga при деформации растяжением [40] 

 

Предполагается, что, так же как и в сплавах Ti-Ni, в сплавах Co-Ni-Ga 

возможна вариация формы и количества вариантов частиц γ'-фазы за счет 

различных режимов старения в свободном состоянии и под сжимающей 

нагрузкой и за счет изменения ориентации монокристалла.  

Так, на монокристаллах сплава Ti-Ni показано, что при старении  в 

интервале температур 673 – 800 К и временах выдержки 0.1 – 15 часов в матрице 

выделяются дисперсные частицы Ti3Ni4 [11, 12, 17, 57, 63, 64].  Дисперсные 

частицы Ti3Ni4 имеют линзообразную форму с габитусом близким к плоскостям 

{111} В2-матрицы, поэтому старение без нагрузки приводит к выделению 4 

кристаллографически эквивалентных варианта частиц вдоль соответственно 

четырех плоскостей типа {111} [11]. Образование четырех вариантов диктуется 

условием минимума упругой энергии кристалла.  

Следует отметить, что при понижении температуры матрица испытывает 

МП, а частицы, имея кристаллическую решетку отличную от В2-структуры,  не 

испытывают МП [11, 12, 17, 57, 63]. Несовпадение параметров решеток матрицы 

и частицы описывается деформацией, которая приводит к возникновению 

внутренних полей напряжений  в В2-фазе: растяжение в направлении нормали к 
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габитусу (111)В2 частицы и сжатие в двух других перпендикулярных 

направлениях. Упругие искажения решетки матрицы вблизи частиц схематично 

представлены на рисунке 1.23.  

При старении в свободном состоянии внутренние напряжения от четырех 

вариантов ориентировок частиц компенсируют друг друга, и дальнодействующих 

полей напряжений в материале не формируется [11, 12, 17, 62–64]. Однако 

локальные поля напряжений вблизи частиц оказывают существенное влияние на 

процессы зарождения и роста кристаллов мартенсита, прочностные и 

функциональные свойства материала. 

 

Рисунок 1.23 – Схематическое изображение упругих искажений В2-

решетки вблизи когерентной частицы Ti3Ni4 [17, 65] 

 

Старение можно проводить при приложении внешней нагрузки [11, 12]. 

Так, на монокристаллах Ti-Ni показано, что при старении под действием внешней 

растягивающей нагрузки преимущественно растет вариант частиц, у которого 

проекция оси растяжения на плоскость габитуса максимальна [11, 12, 63, 64]. Рост 

варианта, ориентированного перпендикулярно оси растяжения, абсолютно не 

выгоден, поскольку при росте он создает дополнительное растяжение матрицы 

вдоль той же оси. Напротив, при старении под сжимающей нагрузкой растет 

вариант, перпендикулярный оси сжатия, а рост варианта, расположенного 

параллельно оси, энергетически не выгоден.  В своих работах [66–68] Li и Chen 

рассчитали значения энергий, соответствующие различным вариантам, при росте 
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дисперсных частиц под действием внешней нагрузки. Упругую энергию при 

росте дисперсных частиц под действием нагрузки можно представить как:  

              E=E
p
+ E

a
+E

int
,  

 
          (1.26) 

где Е
p
 – энергия, обусловленная частицами, E

a
 – вклад  внешнего поля,   E

int
 – 

взаимодействие частиц с внешним полем. Последнее слагаемое представляет в 

данном случае наибольший интерес, т.к. оно определяет отбор вариантов внешней 

нагрузки, тогда как  первые два слагаемых не зависят от взаимной ориентации 

внешнего напряжения и частиц второй фазы. Так, при старении под нагрузкой 

будет расти тот вариант частиц, который при росте будет уменьшать упругую 

энергию материала, значит E
int 
< 0. Рост варианта, который будет увеличивать 

упругую энергию кристалла (E 
int 
>0), будет не выгоден [66–68].   

Диаграмма на рисунке 1.24 представляет собой стандартную 

стереографическую проекцию кубической решетки для сплава Ti-Ni [11]. Вокруг 

полюсов [111] отмечены окружности радиусом 51
°
, а направление 

растяжения/сжатия на диаграмме изображены точкой. При сжатии наиболее 

выгодным будет вариант частиц, ближайший к той точке, чей габитус изображен 

в центре окружности.  Так, при сжатии вдоль [112]-, [111]-, [122]- направлений 

будет расти вариант с нормалью к плоскости габитуса [111]. При деформации 

растяжением наиболее выгодным вариантом частиц будет самый удаленный от 

оси, т.е. изображенный в центре противоположной окружности [11, 12, 66–68]. 

Если осью растяжения будет направление  [112], то энергетически выгодным 

будет вариант с габитусом (111) (=90), а рост двух других вариантов вдоль (11

1) и (111) плоскостей  (=54) равновероятен, но значительно менее выгоден, чем 

первого. Видно, что старение под внешней нагрузкой вдоль [001]- направления не 

влияет на отбор вариантов, так как относительно этой оси все варианты 

расположены симметрично. 

Если ориентация кристалла попадает внутрь двух окружностей, то 

выгодными будут два варианта. Следовательно, в монокристаллах под одноосной 
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нагрузкой вдоль  [112]-, [221]-, [111]- направлений должен расти один вариант 

частиц, в [110]-, [120]- направлений – два, а вдоль [001]- ориентации – четыре. 

 

Рисунок 1.24 –  Контуры E
int
=0 на плоскости (001) стереографической 

проекции [11] 

 

Таким образом, преимущественное распределение вариантов частиц 

приводит к существованию в материале внутренних дальнодействующих полей 

напряжений [11, 12, 17, 62–68]. Реальное поле внутренних напряжений в сплаве, 

содержащих один вариант дисперсных частиц, состоит из двух частей: во-первых, 

это локальные поля напряжений вокруг частиц, во-вторых, однородное 

дальнодействующее поле, обусловленное суммарным действием всех частиц 

одного варианта. Таким образом, на монокристаллах Ti-Ni, было показано [11, 12, 

63, 64], что  при старении, изменяя ориентацию внешней нагрузки,  можно 

получать материалы, содержащие 1, 2 и 4 варианта дисперсных частиц. Такая 

вариация кристаллографических вариантов частиц приводит к образованию в 

кристаллах внутренних дальнодействующих полей напряжений, что оказывает 

влияние на механические и функциональные свойства материала и способствует 

появлению двойного ЭПФ [11, 12, 62, 69, 70]. Двойной ЭПФ заключается в 

самопроизвольном обратимом изменении формы при термоциклировании через 

интервал мартенситных превращений [62, 69, 70]. 
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Итак, проведенный литературный обзор позволяет сделать вывод, что для 

наблюдения функциональных свойств таких как эффект памяти формы и 

сверхэластичность необходимо чтобы превращение было термоупругим. За счет 

выделения частиц при старении и вариации режимов старения (температуры, 

времени, старение в свободном состоянии или под нагрузкой) можно управлять 

функциональными и механическими свойствами сплава.  
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Глава 2 Постановка задач, выбор материала для исследования. 

Методика эксперимента  

2.1 Постановка задач, выбор материала для исследования 

Известно [1–14], что кристаллографически обратимое термоупругое 

мартенситное превращение (МП) является механизмом, определяющим 

способность материала восстанавливать свою первоначальную геометрическую 

форму в цикле охлаждение/нагрев под нагрузкой – эффект памяти формы (ЭПФ) 

или в цикле нагрузка/разгрузка при постоянной температуре – эффект 

сверхэластичности (СЭ). Хотя к настоящему времени известно множество 

металлических сплавов и соединений, проявляющих ЭПФ и СЭ [1–14], остается 

не решенной задача использования таких материалов в условиях высоких 

напряжений и температур и реализации обратимых деформаций под действием 

магнитного поля. Таким образом, разработка сплавов, обладающих комплексом 

свойств: обычным и магнитным ЭПФ и высокотемпературной СЭ (при Т>373 К) в 

настоящее время представляет большой научный и практический интерес.  

Одним из перспективных сплавов с ЭПФ и СЭ является сплав Гейслера – 

Co-Ni-Ga, испытывающий термоупругое МП из упорядоченной В2-фазы в 

тетрагональный L10-мартенсит [14, 29–42]. Благодаря сильной намагниченности 

насыщения и высокой температуры Кюри в этих сплавах возможно наведение 

обратимых деформаций не только под воздействием температуры и напряжений, 

но и под действием магнитного поля [1, 40]. К настоящему времени на моно- и 

поликристаллах сплава Co-Ni-Ga установлено, что за счет различного состава  и 

термических обработок можно управлять микроструктурой сплава и 

температурами перехода [35–40]. Так, например в работе [40], было показано, что 

увеличение объемной доли частиц γ-фазы (γ – неупорядоченная фаза с ГЦК 

структурой) от 13 до 30 % приводит к уменьшению температуры Ms на 140 К. При 

изучении ЭПФ и СЭ в монокристаллах сплава Co-Ni-Ga с частицами γ-фазы была 

обнаружена обратимая деформация порядка 8 % при деформации растяжением и 

4 % при сжатии [40]. Автором [14] было обнаружено, что в монокристаллах 
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ориентированных вдоль [001]- направления с частицами γ-фазы  свойства СЭ при 

деформации сжатием наблюдаются в широком интервале температур от Т=262 К 

до Т=623 К. При деформации растяжением кристаллы оказываются хрупкими. 

Показано [40], что сплав Co-Ni-Ga демонстрирует хорошую циклическую 

стабильность (около 1000 циклов). В связи с вышесказанным можно сделать 

вывод о том, что сплав Co-Ni-Ga характеризуется высокой прочностью, хорошей 

пластичностью, в состоянии с частицами γ-фазы проявляет СЭ в широком 

интервале температур и обладает хорошей циклической стабильностью 

функциональных и механический свойств.  

Согласно фазовой диаграмме, как отмечено в обзоре  настоящей работы 

(разделе 1.5), в сплаве Co-Ni-Ga на основе β-фазы кроме частиц γ-фазы можно 

выделить частицы γ'-фазы (γ' – ГЦК атомноупорядоченная структура по типу L12)  

[35]. Однако, анализ работ [14, 29–42] показал, что в настоящее время влияние 

частиц γ'-фазы на функциональные свойства сплава Co-Ni-Ga до сих пор остается 

не исследованно.   

В ферромагнитном сплаве Co49Ni21Ga30 (ат. %) можно получить однофазное 

состояние путем закалки от 1433 К, а благодаря отклонению от 

стехиометрического  состава можно при низкотемпературном  старении при 

Т=623 К выделить частицы γ'-фазы [14, 36]. 

Известно [11–14, 63, 64], что форма, размер, объемная доля и число 

вариантов частиц γ'-фазы определяется температурой, временем и условием 

старения (в свободном состоянии или под нагрузкой). Предполагается, что в 

сплаве Co49Ni21Ga30 вариация формы, размера, объемной доли и числа вариантов 

частиц γ'-фазы будет оказывать влияние не только на уровень напряжений 

высокотемпературной фазы, но и на характер развития МП под нагрузкой и на 

тонкую структуру мартенсита, изменяя его структуру – толщину и плотность 

двойников, как это имеет место в сплавах Ti-Ni [11, 12, 63, 64]. Это в свою 

очередь будет существенно влиять на функциональные и механические свойства 

сплава Co49Ni21Ga30.  
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На поликристаллах Ti-51aт.%Ni с неравноосными частицами Ti3Ni4 

показано, что старение под растягивающими и сжимающими напряжениями 

приводит к образованию одного варианта частиц, а без нагрузки – четырех [11, 

12, 63, 64]. Один вариант частиц способствует появлению в кристаллах 

внутренних полей напряжений, приводит к отсутствию самоаккомадирующей 

структуры мартенсита и к появлению ориентированного мартенсита. Это в свою 

очередь определяет развитие двойного эффекта памяти формы (многократное 

изменение размеров образца при циклической вариации температуры без 

внешних приложенных напряжений), «ламинарный» (одновариантный) характер 

развития МП под нагрузкой [11, 12, 62–64, 69, 70]. Эффект двойной памяти 

формы играет важную роль в реализации магнитного ЭПФ [62] и расширяет 

возможности применения сплавов в приборах и конструкциях многократного 

циклического действия. 

Особенностью данной работы является проведение исследований на 

монокристаллах. Использование монокристаллов для исследования дает ряд 

преимуществ по сравнению с использованием поликристаллов.  

Во-первых, монокристаллы позволяют исключить влияние границ зерен и 

трудности в интерпретации результатов, связанных с разориентацией зерен.  

Во-вторых, в монокристаллах распределение частиц второй фазы будет 

происходить однородно в отличие от поликристаллов, где при 

высокотемпературных термообработках и температурах испытания выделение 

частиц происходит неоднородно вдоль границ зерен [11].  

В-третьих, монокристаллы позволяют исследовать ориентационную 

зависимость величины ЭПФ и СЭ, как в кристаллах с частицами, так и без частиц. 

Предполагается, что в однофазном состоянии величина ЭПФ и СЭ должна 

соответствовать теоретическим значениям деформации решетки, что и определяет 

их зависимость от ориентации. В однофазных кристаллах в температурном 

интервале образования МП под нагрузкой тангенс угла наклона α=dσ0.1/dT на 

температурной зависимости критических напряжений σ0.1(Т) должен зависеть от 

ориентации кристалла в соответствии с ориентационной зависимостью 
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деформации решетки. Такой вывод следует из анализа уравнения Клапейрона-

Клаузиуса (1.20) [2, 4]. Следовательно, использование монокристаллов для 

исследования позволит выяснить характер изменения критических напряжений в 

зависимости от температуры и ориентации и выявить ориентации с 

максимальными значениями обратимой деформации и минимальным α. 

Ожидается, что выделение частиц γ'-фазы будет приводить к уменьшению 

величины обратимой деформации и величины α=dσ0.1/dT при исследовании  

температурной зависимости критических напряжений σ0.1(Т)  и, таким образом, 

приводить к вырождению их ориентационной зависимости. Это предположение 

основано на том, что дисперсные частицы могут выступать, с одной стороны, как 

преимущественные места зарождения мартенсита из-за наличия внутренних 

полей напряжений [11, 12, 17, 62–64, 68]. С другой стороны, дисперсные частицы 

являются препятствиями для роста кристаллов мартенсита и, следовательно, МП 

развиваются в областях между частицами, независимо от ориентации кристаллов 

и способствуют изменению морфологии кристаллов мартенсита по сравнению с 

однофазными кристаллами.   

В-четвертых, за счет выбора ориентаций кристаллов можно управлять 

уровнем напряжений высокотемпературной фазы, как это показано на 

монокристаллах данного сплава с частицами γ-фазы [14]. Известно [71–74], что в 

сплавах с В2-структурой дислокационное скольжение реализуется дислокациями 

a<100> по плоскостям скольжения {110}. При деформации растяжением/сжатием 

[001]- кристаллы будут характеризоваться высоким уровнем напряжений В2-фазы 

из-за равных нулю факторов Шмида для действующих систем скольжения в 

отличие от [ 1 11]-, [ 1 23]-, [011]- кристаллов, в которых факторы Шмида для этих 

систем скольжения имеют высокие значения. Поэтому однофазные кристаллы, 

ориентированные вдоль [001]- направления, должны демонстрировать более 

широкий температурный интервал МП под нагрузкой по сравнению с другими 

ориентациями. Такая особенность [001]- кристаллов сплавов Co-Ni-Ga может 

иметь важное практическое значение, как высокопрочных кристаллов с 

высокотемпературной СЭ, в которых по геометрическим условиям нагружения 
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процессы пластического течения оказываются затруднены. Ожидается, что 

выделение дисперсных частиц γ'-фазы в сплаве будет приводить к повышению 

уровня напряжений σ0.1 в кристаллах всех ориентаций за счет эффектов 

дисперсионного твердения. Это должно способствовать увеличению 

температурного интервала СЭ и наблюдению высокотемпературной СЭ не только 

в [001]- гетерофазных кристаллах по сравнению с однофазными кристаллами, но 

и в других ориентациях. 

В-пятых, выбор ориентации позволит управлять температурным ΔT и 

механическим Δσ гистерезисами, а, следовательно, и рассеянием энергии при МП 

и проследить зависимость ΔT и Δσ от уровня приложенных внешних напряжений. 

Это позволит выяснить условия (ориентация кристалла, микроструктура сплава), 

при которых развитие термоупругих МП будет проходить с минимальной 

величиной рассеяния энергии, что может иметь принципиальное значение для 

реализации обратимых магнитоиндуцированных деформаций [13]. 

И, наконец, монокристаллы позволяют создать сплав с различным 

количеством вариантов частиц, варьируя ориентации и режимы старения под 

нагрузкой и в свободном состоянии, как это было показано в кристаллах Ti-Ni [11, 

12, 17, 63]. В зависимости от числа вариантов частиц и их ориентации 

относительно оси кристалла механизм развития B2-L10 МП под нагрузкой может 

принципиальным образом отличаться от найденных ранее для этих кристаллов 

без концентрационных неоднородностей [2, 4, 11, 12]. В кристаллах с одним 

вариантом частиц упругие поля от частиц будут суммироваться друг с другом и 

приводить к образованию внутренних дальнодействующих полей напряжений, и 

способствовать появлению двойного ЭПФ [11, 12, 17, 62, 64, 70]. Охлаждение 

нанокомпозита с одним вариантом дисперсных частиц до T<Ms будет приводить к 

образованию одного варианта сдвойникованного мартенсита. В кристаллах с  

четырьмя кристаллографическими вариантами частиц суммарное поле от этих 

частиц в макрообъеме превышающем расстояние между частицами будет равно 

нулю, и двойной ЭПФ будет отсутствовать. Детальные исследования проявления 
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двойного ЭПФ в кристаллах Co-Ni-Ga с частицами одного и четырех вариантов 

частиц ранее не проводились.  

В связи с вышесказанным, в настоящей работе были поставлены следующие 

задачи:  

1. На однофазных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 (ат. %) при 

деформации сжатием исследовать ориентационную и температурную зависимость 

величин ЭПФ и СЭ, критических напряжений образования мартенсита под 

нагрузкой и величины α=dσ0.1/dT, температурного интервала СЭ, величин 

температурного ΔТ и механического Δσ гистерезиса.  

2. Изучить влияние размера, формы, объемной доли и числа вариантов 

дисперсных частиц γ'-фазы на температуры прямого и обратного B2-L10 МП и 

морфологию L10-мартенсита.  

3. Исследовать величину ЭПФ εЭПФ и СЭ εСЭ, температурный ΔT и 

механический Δσ гистерезис, температурную зависимость критических 

напряжений образования мартенсита под нагрузкой, величину α=dσ0.1/dT, 

температурный интервал СЭ и высокотемпературную СЭ в зависимости от 

ориентации кристалла в монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 с частицами γ'-фазы.  

4. Выяснить принципиальную возможность наблюдения двойного ЭПФ в 

однофазных и состаренных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30. 

В соответствии с поставленными задачами при деформации сжатием были 

выбраны ориентации кристаллов, представленные на  рисунке 2.1. Выбор данных 

ориентаций обусловлен, во-первых, ориентационной зависимостью значений 

факторов Шмида для систем скольжения (рисунок 2.2) и, во-вторых, 

ориентационной зависимостью теоретических значений деформации решетки ε0 

(таблица 2.1) [32, 71]. При описании экспериментальных данных исследуемые 

ориентации  были  разделены  на  два класса:  первый класс –  ориентации [001] и 

[ 1 11], где раздвойникование подавлено, и ε0 определяется только деформацией, 

связанной с образованием сдвойникованного варианта мартенсита (CVP) – εCVP, и, 

следовательно, деформация раздвойникованием мартенсита – εdetw не дает вклада 

в экспериментальные значения εЭПФ и εСЭ.  Во  втором классе ориентаций - [011] и 



62 

 

]231[ , CVP-вариант мартенсита может раздвойниковаться под действием 

внешних приложенных напряжений и ε0=εCVP+εdetw.  

 

Рисунок 2.1 – Исследуемые ориентации монокристаллов в стандартном 

стереотреугольнике 

  

Рисунок 2.2 – Факторы Шмида для систем скольжения а[001] )101(  в В2-

структуре [71] 

 

Таблица 2.1 – Зависимость деформации превращения от ориентации для 

монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30 с учетом образования CVP-структуры и 

раздвойникования L10-мартенсита при деформации сжатием [32]  

Ориентация 
Деформация CVP, 

εCVP, % 

Деформация 

раздвойникования, 

εdetw, % 

Общая 

деформация 

решетки, ε0, % 

[001] 4.5 – 4.5 

[  11] 0.8 – 0.8 

[011] 2.3 2.2 4.5 

[  23] 2.4 0.8 3.2 
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Видно, что теоретические расчеты демонстрируют сильную 

ориентационную зависимость деформации решетки ε0 для B2-L10 МП при 

деформации сжатием (таблица 2.1). 

Таким образом, такой выбор ориентаций позволит проследить не только 

влияние ориентации кристалла, но и роль раздвойникования L10-мартенсита на 

функциональные и механические свойства сплава.   

 

2.2 Материал исследования и методика эксперимента 

В соответствии с поставленными задачами (раздел 2.1) в качестве объектов 

исследования выбрали сплав Co49Ni21Ga30 (ат. %). Сплав номинального состава 

Co-Ni-Ga приготовлен из кобальта (49 ат. %), никеля (21 ат. %), галлия (30 ат. %) 

путем сплавления в высокочастотной индукционной печи при высоком вакууме. 

Монокристаллы сплава Co49Ni21Ga30 выращивали модифицированным 

методом Бриджмена в модернизированной установке «Редмет-1» в атмосфере 

инертного газа (гелия) с использованием керамических тиглей Al2O3, MgO. 

Монокристалличность подтверждена рентгеновскими методами и оптической 

микроскопией протравленной поверхности кристалла. 

Образцы для механических испытаний сплава Co49Ni21Ga30 на сжатие в 

форме параллелепипеда размером 3 3 6 мм
3 
вырезали на электроискровом 

станке. Поврежденный слой после резки образцов удалялся химическим 

травлением в растворе «царской водки» (HNO3+3HCl). 

Перед испытанием образцы шлифовали и электролитически полировали в 

электролите 210 мл H3PO4+25 мл CrO3 при T=300 К и напряжении U=20 В.  

После роста все монокристаллические образцы сплава Co49Ni21Ga30 

отжигали при температуре 1433 К, 30 минут в кварцевой трубке в атмосфере 

гелия с последующей закалкой в воду. После закалки монокристаллы при 

комнатной температуре находились в однофазном состоянии и имели В2- 

структуру. Для выделения наноразмерных частиц γ'-фазы выбрали 

низкотемпературное старение при Т=623 К в течение 15 минут, 1 часа и 3 часов в 
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свободном состоянии и под нагрузкой. Старение монокристаллов сплава 

Co49Ni21Ga30 в свободном состоянии и под сжимающими напряжениями 150 МПа 

проводили в вакуумной камере высокотемпературной установки для 

механических испытаний. Монокристаллические образцы помещались в захваты 

испытательной машины и старились парами – один под сжимающими 

напряжениями 150 МПа, другой «свидетель» – в свободном состоянии. Это 

делалось для того, чтобы исключить разницу в температурах старения в обоих 

образцах и, соответственно, для получения в этих образцах частиц одинакового 

размера. Сжимающие напряжения 150 МПа к образцу прикладывались после 

нагрева в свободном состоянии до 473 К, и образец разгружался после его 

охлаждения до температуры 473 К. В течение всего времени старения 

сжимающие напряжения 150 МПа поддерживались постоянными. Скорость 

нагрева/охлаждения составляла 20 К/мин. Температура старения 

контролировалась термопарой, установленной к середине образца, к которому 

были приложены напряжения.  Сжимающие напряжения 150 МПа при  

Т=473÷623 К лежат в области упругой деформации В2-фазы, поэтому 

наноразмерные частицы γ'-фазы при старении выделялись в исходной В2-фазе.  

Для решения поставленных задач использовали следующие методы 

исследования: 

- рентгеноструктурный метод для определения ориентации кристаллов; 

- метод дифференциальной сканирующей калориметрии;  

- механические испытания на сжатие образцов; 

- просвечивающая электронная микроскопия тонких фольг; 

- оптическая металлография для исследования поверхности кристаллов. 

Ориентацию кристаллов определяли на рентгеновском дифрактометре 

«Дрон-3» с использованием Fe Kα-излучения.  

Характеристические температуры перехода Ms, Mf, As, Af определяли по 

отклонениям на кривых выделения тепла, полученным методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC) со скоростью 

нагрева/охлаждения 10 К/мин в температурном интервале от 120–170 К до 370 К. 
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Механические испытания образцов на сжатие в температурном интервале 

200–573 К проводили на испытательной машине Instron 5969 со скоростью 

деформации    =4х10-4
 с

-1
.  

Эффект памяти формы изучали на специально сконструированной 

установке для термоциклирования при постоянной нагрузке со скоростью 

охлаждения/нагрева образцов 20К/мин в температурном интервале от 77 до 373 К. 

Этот метод позволяет определить величину температурного гистерезиса под 

нагрузкой ∆Т
σ
 и величину ЭПФ εЭПФ. Образец закрепляли между захватами, 

который помещали в полый сосуд. Охлаждение образца осуществляли жидким 

азотом по специальной медной трубке, которая соединена с захватами, а нагрев 

электрическим током. Температуру нагрева и охлаждения измеряли хромель-

алюмелевой термопарой, прикрепленной непосредственно к образцу. 

Погрешность измерения температуры составляла ±2 К. Деформацию в процессе 

нагрева/охлаждения при постоянной нагрузке измеряли с помощью 

миниатюрного датчика. Деформация и температура  записывались одновременно 

на компьютер с помощью специальной приставки Хромос АПМ-2М.  Обработка 

экспериментальных данных по ЭПФ, записанных с помощью приставки Хромос 

АПМ-2М, осуществлялась с использованием программ  CorelDraw, OriginPro.  

Определение величины ЭПФ εЭПФ проводили по зависимости ε(Т) в 

экспериментах при охлаждении/нагреве при постоянной нагрузке, которая, в свою 

очередь, изменялась от 0 до 350 МПа. Как обсуждалось в разделе 1, при 

охлаждении без нагрузки имеет место образование самоаккомодирующей 

структуры мартенсита и изменение размеров образца не происходит [2, 4]. При 

охлаждении в условиях внешних приложенных напряжений при Т=Ms
σ
 

происходит рост благоприятно ориентированного варианта мартенсита с 

максимальным фактором Шмида, что сопровождается увеличением длины 

образца. При температуре Mf
σ

 превращение заканчивается. При нагреве выше 

температуры As
σ
 накопленная в процессе превращения деформация начинает 

возвращаться, и этот процесс заканчивается при температуре Af
σ
. За величину 

ЭПФ принимали максимальное значение обратимой деформации после нагрева 
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выше Af
σ 
до разрушения образца. Температуры Ms

σ
, Mf

σ
, As

σ
, Af

σ
 мартенситного 

превращения, которое протекает при охлаждении/нагреве под действием 

постоянной нагрузки, не соответствуют характеристическим температурам МП 

Ms, Mf, As, Af, определяемым методом DSC, так как значения Ms
σ
, Mf

σ
, As

σ
, Af

σ
 

возрастают с ростом внешних приложенных напряжений в соответствии с 

уравнением Клапейрона-Клаузиуса (1.20). 

Температуры прямого МП (Ms
σ
, Mf

σ
) и обратного МП (Af

σ
, As

σ
) под 

постоянной нагрузкой определяли по отклонениям на кривой ε(Т). Величину 

температурного гистерезиса ∆T
σ
 под нагрузкой определяли на середине петли 

ε(Т). Метод определения величины ЭПФ εЭПФ, температур МП и температурного 

гистерезиса показан на рисунке 2.3, а.  

На кривой σ(ε), которая схематически представлена на рисунке 2.3, б, 

показано определение величины предела текучести σ0.1, сверхэластичности εСЭ и 

величины механического гистерезиса Δσ. Значение критических напряжений 

образования мартенсита под нагрузкой определяли по кривой σ(ε) как условный 

предел текучести σ0.1, (по аналогии с пластической деформацией скольжением 

или двойникованием) взятый на 0.1 % деформации. Механический гистерезис 

определяли на середине петли СЭ, как разницу напряжений между прямым и 

обратным МП под нагрузкой.  

 
            

Рисунок 2.3 – Схематическое представление вида петли гистерезиса при 

изучении ЭПФ (а) и СЭ (б) под нагрузкой 

 

а б 
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За температуру начала интервала развития СЭ ТСЭ1 принимали температуру, 

при которой вся заданная деформация при нагрузке является обратимой при 

разгрузке вблизи Af. За температуру конца интервала СЭ ТСЭ2 принимали 

температуру, при которой наблюдалось до 0.3–0.4 % необратимой деформации, 

так что температурный интервал СЭ определялся как ΔТСЭ=ТСЭ2 – ТСЭ1. 

Для исследования структуры мартенсита, процессов старения и in-situ 

экспериментов охлаждение/нагрев в колонне микроскопа использовали 

просвечивающий электронный микроскоп Hitachi H-600 с ускоряющим 

напряжением 100 кВ и просвечивающий электронный микроскоп  высокого 

разрешения Jeol 2011 с ускоряющим напряжением 200 кВ. Тонкие фольги для 

TEM были приготовлены с  использованием  устройства Tinupol в  электролите  

20 % хлорной кислоты и 80 % этилового спирта при Т=300 К и напряжении 15 В 

на полирующей ячейке. Металлографические исследования поверхности 

кристаллов после испытания проводили на оптическом микроскопе «EPITIP-2» и 

«Keyence VHX-2000». 

Для исследования двойного ЭПФ в однофазных и кристаллах, содержащих 

четыре варианта частиц, проводились предварительные тренировки образцов под 

нагрузкой в температурном интервале проявления СЭ.  

Предполагалось, что старение под нагрузкой и тренировка образцов в 

температурном интервале проявления СЭ приведут к появлению 

ориентированных полей напряжений. Эти напряжения не исчезнут при снятии 

нагрузки и в свободном состоянии могут способствовать зарождению кристаллов 

мартенсита. 

При анализе экспериментальных данных определение относительной 

погрешности измерений, среднеквадратичной ошибки, среднеарифметического 

значения проводили по стандартной методике, подробно изложенной в [75, 76]. 

Величина ошибок измерений и разброс результатов приводятся по тексту работы 

и в таблицах. 
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Глава 3 Влияние наноразмерных дисперсных частиц γ'-фазы на 

мартенситное превращение и морфологию L10-мартенсита в монокристаллах 

ферромагнитного сплава Co-Ni-Ga 

В настоящем разделе представлены экспериментальные данные по влиянию 

формы, размера, объемной доли и количества вариантов дисперсных частиц γ'-

фазы на характеристические температуры мартенситного превращения (МП), 

температурный гистерезис при B2-L10 МП и структуру L10-мартенсита в 

монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 (ат. %) [77–82].  

На рисунке 3.1 и в таблице 3.1 представлены структура монокристаллов 

сплава Co49Ni21Ga30 в зависимости от условий термической обработки. 

Электронно-микроскопические исследования показывают, что после отжига при 

Т=1433 К, 30 минут с последующей закалкой в воду монокристаллы при 

комнатной температуре имеют однофазную В2-структуру. При старении при 

Т=623 К в течение 15 мин ‒ 3 часа в В2-фазе выделяются наноразмерные частицы 

γ'-фазы (рисунок 3.1). Электронно-микроскопически после старения при Т=623 К 

в течение 15 мин ‒ 3 часов в светлом поле наблюдается деформационный 

контраст (рисунок 3.1, а), а на микродифракционных картинах вокруг 

фундаментальных рефлексов области диффузного рассеяния (рисунок 3.1, б), 

свидетельствующие о когерентном сопряжении решеток частицы и исходной В2-

фазы [83, 84]. Сами частицы можно наблюдать только в темном поле в рефлексе 

частицы (рисунок 3.1, в, г). На микродифракционной картине (рисунок 3.1, б) с 

осью зоны [001]B2 наблюдаются сверхструктурные рефлексы на середине линии 

от основных рефлексов [110]B2, которые могут быть определены как 

сверхструктурные рефлексы [001]’от '-фазы (' – фаза имеет L12 упорядоченную 

ГЦК структуру). Именно в этих рефлексах получено темнопольное изображение 

от частиц '-фазы.  

Частицы '-фазы с высокотемпературной B2-фазой находятся в следующем   

ориентационном соотношении [100]'||[110]B2; [010]'||[ 10]B2. 
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Рисунок 3.1 – Структура монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30 после термической 

обработки: а – светлопольное изображение структуры после старения при  

Т=623 К, 1 час; б – микродифракционная картина от (а), ось зоны (001)В2; в – 

темнопольное изображение частиц  γ'-фазы, полученное в 010γ' рефлексе, после 

старения при Т=623 К, 1 час; г – темнопольное изображение частиц  γ'-фазы,  

полученное  в 010γ' рефлексе, после старения при Т=623 К, 3 часа; д – форма 

частиц γ'-фазы, полученная при высоком разрешении после старения  при  

Т=623 К, 1 час; е – форма частиц γ'-фазы, полученная при высоком разрешении 

после старения при Т=623 К, 3 часа; ж – один вариант частиц при  старении   

773 К, 40 мин под сжимающими напряжениями 150 МПа монокристаллов ]231[ ; 

з – четыре варианта частиц при старение при Т=773 К, 40 мин монокристаллов 

]231[  в свободном состоянии 

200 нм 

а 

100 нм 

г 
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Продолжение рисунка 3.1 

 

Для выяснения формы и размера частиц γ'-фазы после старения были 

проведены электронно-микроскопические наблюдения с высоким разрешением 

(рисунок 3.1, д, е). Установлено, что старение при Т=623 К в течение 15 мин 

приводит к выделению частиц γ'-фазы сферической формы размером d<3 нм. 

Объемная доля частиц, рассчитанная по соотношению: 

                                                      
   

   
     ,                                                          (3.1) 

где Sч – площадь одной частицы, N – количество частиц на поверхности образца, 

Sоб – площадь поверхности образца, составила 10 – 12 % (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Характеристики мартенситного превращения в монокристаллах ферромагнитного сплава Co-Ni-Ga после 

различных термических обработок 

 

Термообра-

ботка 

Размер 

частиц 

d, нм 

Межчасти-

чное рас-

стояние  

r, нм 

Объ-

емная 

доля  

f, (±3) 

% 

Форма 

частиц 

Толщина 

двойни-

ков t, нм 

 

Плотность 

двойников

G, м
-2 

 

Температуры МП 

1,  

K 

2,

K 

Г1, 

К 

Г2, 

К 

Grev

, Дж/ 

кг 

Gir, 

Дж/ 

кг 

Ms, 

(±2) 

К 

Mf, 

(±2) 

K 

As, 

(±2) 

K 

Af, 

(±2) 

K 

T0,  

K 

Закалка  

1433 К, 30 

минут  в 

воду 

    150 – 200 
(2.5 –

4.4)·10
13 272 261 288 294 283 11 6 22 27 85 110 

Старение 

при Т=623К, 

15 мин без σ 

<3  8 – 11 10 – 12 
сфери-

ческая 
15 – 20 

(2.5 –

4.4)·10
15 

186 181 298 304 245 5 6 118 117 55 590 

Старение 

при Т=623К,  

1 час без σ 

3 – 5 8 – 11 15 
сфери-

ческая 
15 – 20 

(2.5 –

4.4)·10
15 

169 164 289 295 232 5 6 126 125 55 630 

Старение 

при Т=623К, 

1 час под σ 

3 – 5 8 – 11 15 
сфери-

ческая 
15 – 20 

(2.5 –

4.4)·10
15 

174 169 272 281 
227

.5 
5 9 107 103 70 535 

Старение 

при Т=623К, 

3 часа без  

10 – 25 5 – 8 20 
нерав-

ноосная 
3 – 4 

(0.6 –

1.1)·10
19 – – – –        

Старение 

при Т=623К, 

3 часа под  

10 – 25 6 – 11 20 
нерав-

ноосная 
5 – 10 

(0.1 –

0.4)·10
19 
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После старения при Т=623 К, 1 час частицы так же имеют сферическую 

форму, но их размер и объемная доля  возрастают: d=3 – 5 нм и f=15 % (рисунок 

3.1, в, д). Старение при Т=623 К в течение 3 ч приводит к выделению 

наноразмерных частиц γ'-фазы неравноосной формы: ширина w и длина d частиц 

равны, соответственно 5 ‒ 8 нм, 10 ‒ 25 нм, а объемная доля частиц составила 

f=20 % (рисунок 3.1, г, е). 

Для точного определения числа вариантов частиц γ'-фазы, образующихся в 

кристаллах при старении под нагрузкой и в свободном состоянии, использовали 

более  высокие  температуры  старения.  Установлено, что  при  старении 773 К, 

40 мин под сжимающими напряжения σ=150 МПа в монокристаллах, 

ориентированных вдоль ]231[ - направления, растет один вариант частиц γ'-фазы, 

а при старении в свободном состоянии четыре варианта (рисунок 3.1, ж, з). В 

кристаллах, ориентированных вдоль [001]- направления, при старении в 

свободном состоянии и под сжимающими напряжения σ=150 МПа при Т=773 К, 

40 мин образуется четыре варианта частиц, как и в кристаллах ]231[  после 

старения в свободном состоянии. Из рисунка 3.1 (ж, з) видно, что при увеличении 

температуры старения выше Т>623 К частицы γ'-фазы характеризуются четкой 

неравноосной формой и имеют длину d=50 нм. Анализ микродифракционных 

картин показал, что плоскость габитуса частиц γ'-фазы оказывается параллельной 

плоскости (111) В2-фазы. При внешнем напряжении (одноосное сжатие или 

растяжение) плоскости типа (111) не являются эквивалентными в зависимости от 

углов, которые каждая данная плоскость составляет с осью нагрузки, так как на 

них действуют разные напряжения [66–68]. Поэтому варианты частиц, 

эквивалентные в кристалле без нагрузки, при растягивающем или сжимающем 

напряжении в кристалле будут обладать разной упругой энергией. И в этом 

случае растут варианты частиц с минимальной упругой энергией, а рост 

высокоэнергетических вариантов подавляется. Отбор вариантов частиц под 

сжимающими или растягивающими напряжениями был ранее экспериментально 

получен на монокристаллах сплавов никелида титана с дисперсными частицами 
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Ti3Ni4, которые имеют плоскость габитуса параллельную плоскости (111) В2-

фазы [11, 12, 17]. Поэтому число вариантов частиц, образующихся под нагрузкой 

в ]231[ - и [001]- кристаллах сплава Co49Ni21Ga30 не противоречит ранее 

полученным экспериментальным данным.   

На рисунке 3.2 представлены кривые выделения тепла, полученные 

методом дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC) для 

монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30 после различных термообработок. В 

однофазном состоянии в кристаллах на кривых DSC наблюдаются острые пики 

при прямом и обратном превращении и B2-L10 МП характеризуется малой 

величиной температурного гистерезиса ΔT=Af Ms=294–272=22 K. 

При выделении наноразмерных частиц γ'-фазы после старения при Т=623 К, 

15 мин – 3 часа температуры МП сдвигаются в область низких температур. В 

состаренных кристаллах в течение 15 мин Ms=186(±2) К, Af=304(±2) К и 

температурный гистерезис ΔT=118(±2) К. После старения в течение 1 часа при 

623 К температуры Ms=169(±2) К, Af=295(±2) К, так что температурный 

гистерезис МП ΔT=126(±2) К. В состаренных кристаллах в течение 3 часов на 

кривых DSC температуры B2-L10 МП не проявляются в интервале температур от 

120 до 370 К. Причина этого может быть связана с недостижением температур 

МП в низкотемпературной области из-за ограничения по температурам на 

установке DSC. Видно, что по величине температурный гистерезис после 

старения при 623 К, 15 мин – 1 час оказывается в 5 раз больше, чем в однофазном 

состоянии. Следовательно, частицы оказывают значительное сопротивление для 

движения межфазных и междвойниковых границ L10-мартенсита.  

На рисунке 3.3 представлены кривые выделения тепла для монокристаллов 

сплава Co49Ni21Ga30, состаренных при Т=623 К, 1 час в свободном состоянии и под 

сжимающей нагрузкой 150 МПа. При старении под нагрузкой при Т=623 К, 1 час 

температура Ms сдвигается в область более высоких температур на 5(±2) К 

относительно старения в свободном состоянии, так что величина температурного 

гистерезиса уменьшается до 107(±2) К. 



74 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Кривые выделения тепла, полученные методом DSC при 

охлаждении и нагреве для а) однофазных; б) состаренных при Т=623 К, 15 мин 

в свободном состоянии, в) состаренных при Т=623 К, 1 час в свободном 

состоянии; г) состаренных при Т=623 К, 3 часа в свободном состоянии ]231[ -

монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30 (ат.%) 

 

Таким образом, выделение дисперсных частиц γ'-фазы при различных 

временах старения приводит к изменению структуры высокотемпературной фазы, 

к понижению температуры Ms начала прямого B2-L10 МП при охлаждении и к 

увеличению температурного гистерезиса B2-L10 МП по сравнению с однофазным 

состоянием. Старение под сжимающими напряжениями 150 МПа сопровождается 

повышением температуры Ms. 
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Рисунок 3.3 – Кривые выделения тепла, полученные методом DSC при 

охлаждении и нагреве для ]231[  монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30 (ат.%): (а) 

состаренных при Т=623 К, 1 час в свободном состоянии; (б)  состаренных при 

Т=623 К, 1 час под сжимающими напряжениями 

 

На рисунке 3.4 представлены in-situ эксперименты наблюдения изменения 

тонкой структуры L10-мартенсита от времени старения при 623 К при охлаждении 

тонких фольг в колоне электронного микроскопа до температуры жидкого азота. 

Видно, что в закаленных кристаллах (однофазное состояние) L10-мартенсит 

представляет собой длинные сдвойникованные по (111) плоскостям ламели и 

имеет тетрагональную решетку с/а=0.78. Толщина двойников в этом случае 

составляет 150 – 200 нм (рисунок 3.4, а). Тетрагональность L10-мартенсита 

определяли по отношению диагоналей на микродифракционных картинах с осью 

зоны [    0]L10. Аналогичные результаты были получены на поли- и 

монокристаллах сплавов близкого состава в [85, 86]. В состаренных кристаллах 

при Т=623 К, 15 мин – 1 час L10-мартенсит также представляет собой длинные 

сдвойникованные по (111) плоскостям ламели, но толщина двойников сильно 

уменьшается до 15 – 20 нм, по сравнению с закаленным состоянием (рисунок 3.4, 

б). Тетрагональность L10-мартенсита после старения 623 К, 15 мин – 1 час 

увеличивается до c/a=0.81 по сравнению с закаленным состоянием.  

а 

б 
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Рисунок 3.4 – In-situ наблюдения L10-мартенсита в монокристаллах 

ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30: а)  в однофазном состоянии; б) старение 

при Т=623 К, 1 час в свободном состоянии; в) старение ]231[ -кристаллов при 

Т=623 К, 3 часа в свободном состоянии (4 варианта частиц), микродифракция, 

ось зоны [011]L10; г) выделенная область в; д) старение ]231[ - кристаллов при 

Т=623 К, 3 часа под сжимающими напряжениями 150 МПа (1 вариант частиц), 

ось зоны [011]L10 , е) старение [001]- кристаллов при Т=623 К, 3 часа под 

сжимающими напряжениями 150 МПа (4 вариант частиц), ось зоны [011]L10 
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При старении 623 К, 15 мин – 1 час толщина двойников t оказывается 

больше, чем размер частиц d. При d<t мартенсит зарождается в объеме материала, 

и зародившийся двойник L10-мартенсита при дальнейшем его росте включает в 

себя частицы. Такой механизм взаимодействия частица-мартенсит ранее 

наблюдался в сплавах Ti-Ni, Co-Ni-Al, Ni-Fe-Ga [11–13]. Неравномерный контраст 

внутри ламелей L10-мартенсита свидетельствует о том, что частицы включены в 

мартенсит.  

В случае старения при Т=623 К, 3 часа частицы имеют неравноосную форму 

шириной 5 ‒ 8 нм и длиной 10 ‒ 25 нм, и толщина двойников L10-мартенсита 

составляет 3 ‒ 4 нм (рисунок 3.4, в и г). При старении 623 К, 3 часа размер частиц 

оказывается больше толщины двойников, d>t и мартенсит, как показывают in-situ 

наблюдения зарождается не в объеме материала, а между частицами. 

Тетрагонольность L10-мартенсита при старении 623 К, 3 часа оказывается равной 

c/a=0.81 как и при старении в течение 15 мин ‒ 1 часа. Видно, что ламели 

мартенсита имеют модулированную структуру, состоящую из нанодвойников 

типа (111)L10 (увеличенная область на рисунке 3.4, г). Таким образом, имеет место 

влияние размера частиц в формировании нанодвойников. В ]231[ - кристаллах, 

состаренных под сжимающей нагрузкой и содержащих один вариант частиц 

(рисунок 3.4, д) толщина двойников составляет 5 ‒ 10 нм  и в отличие от старения 

]231[ -кристаллов в свободном состоянии нет нанодвойников.  

Такие наблюдения предполагают, что в образцах, состаренных без нагрузки, 

нанодвойники возникают как механизм для лучшей аккомодации неравномерных 

полей напряжений от частиц. Вместо этого ориентированные поля напряжений, 

созданные при одном варианте частиц, облегчают аккомодацию без 

дополнительной структурной микромодуляции. В [001]- кристаллах, состаренных 

под сжимающими напряжениями 150 МПа, так же как и при старении в 

свободном состоянии растет 4 варианта частиц, и L10-мартенсит имеет 

модулированную структуру, состоящую из нанодвойников, как и при старении 

]231[ - кристаллов в свободном состоянии (рисунок 3.4, в, е). Таким образом, 
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экспериментально обнаружено влияние числа вариантов частиц на тонкую 

структуру L10-мартенсита. 

Используя экспериментально определенные значения толщины двойников и 

соотношение для определения толщин таких двойников: t=1/    , была оценена 

их плотность ρG в зависимости от времени старения при 623 К (таблица 3.1). 

Видно, что плотность двойников зависит от размера и объемной доли частиц. 

Максимальная плотность нанодвойников наблюдается в кристаллах с мелкими 

частицами неравноосной формы при старении при Т=623 К, 3 часа. Ранее такое 

увеличение плотности двойников при выделении дисперсных частиц в сплавах  

Ti-Ni наблюдалось в работах [11, 12, 87], где установлено, что плотность 

двойников возрастает с уменьшением расстояния между частицами. Причина 

появления высокой плотности двойников и их зависимости от межчастичного 

расстояния r связана с необходимостью сохранения совместности мартенситной 

деформации матрицы и упругой деформации частиц. 

Итак, установлено, что выделение частиц γ'-фазы при старении при Т=623 К 

в течение 15 мин – 3 часов приводит к уменьшению температуры Ms, увеличению 

температурного гистерезиса превращения, изменению тонкой структуры 

мартенсита, увеличению плотности двойников. В зависимости от размера, формы 

и объемной доли частиц наблюдается разный механизм взаимодействия «частица-

мартенсит». 

Как было показано в [2, 4, 11] и в обзоре настоящей работы для того, чтобы 

начались термоупругие МП не достаточно охладить материал до температуры 

равновесия фаз – Т0, а необходимо переохлаждение материала (ΔТ) до более 

низкой температуры Ms:  

Ms=T0–ΔT             (3.2) 

Hornbogen в своих работах [88–90] сформулировал основные факторы, 

которые оказывают влияние на температуру Т0, степень переохлаждения ΔT и 

следовательно, определяют температуру Ms в состаренных сплавах. Температура 

равновесия фаз Т0 определяется химическим составом сплава и степенью порядка. 
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Степень переохлаждения ΔT определяется процессами зарождения и роста 

мартенсита в материале. Тогда, изменение Ms по [88–90] будет связано с двумя 

вкладами:  

(3.3)                                   
T

C
C

T
M                                         1.0

1.0

0
s 











где ΔС – изменение концентрации в аустените при старении, Δσ0.1 – величина 

упрочнения аустенита после термообработки. Однако изменение Ms при 

выделении частиц не связано только с изменением химического состава сплава 

после старения и увеличением сил трения при движении межфазной границы, как 

полагал Hornbogen [88–90]. Кокориным [83] на сплавах железа было показано, что 

также необходимо учитывать увеличение степени переохлаждения по сравнению 

с однофазными кристаллами, которое приводит к повышению упругой энергии 

кристаллов мартенсита при наследовании ими когерентных частиц из аустенита. 

Поэтому, в соотношение (3.3) необходимо добавить еще одно слагаемое, 

связанное с возникновением упругих полей напряжений Δσi в кристаллах с 

частицами при развитии МП. Таким образом, изменение температуры Ms начала 

B2-L10 МП в состаренных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 при выделении 

наноразмерных частиц γ'-фазы может быть связано с несколькими факторами:  

(3.4)                             
TT
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M                          i
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0
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1. Первый член в соотношении (3.4) описывает изменение химического 

состава матрицы при выделении частиц γ'-фазы. Количественно состав γ'-фазы 

определить точно не удалось и поэтому влияние этого члена на температуру Ms 

анализируется качественно. В [35, 39] установлено, что частицы γ'-фазы имеют 

состав  (Ni, Co)3Ga, следовательно, их выделение приводит к обеднению матрицы 

по содержанию Ni, Co и должно приводить к повышению Ms, как это ранее 

наблюдалось в сплавах Ti-Ni при выделении больших частиц Ti3Ni4 и в сплавах 

Cu-Zn-Al [11, 12, 91, 92]. Однако, изменение состава сплава Co-Ni-Ga при 

выделении частиц γ'-фазы приводит к снижению концентрации электронов (е/а), 

что по мнению авторов [39, 93] понижает температуру Мs.  
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2. Частицы γ'-фазы повышают прочностные свойства В2-фазы, что 

способствует увеличению сопротивления движению межфазных границ при МП 

[11–14] и, следовательно, степени переохлаждения. Это описывает второй член в 

соотношении (3.4), который  приводит к понижению Ms.  

3. При выделении наноразмерных частиц γ'-фазы происходит 

дополнительное возрастание упругой энергии за счет упругой деформации частиц 

при развитии МП по сравнению с однофазными кристаллами [88–90].  В 

дополнение при старении при Т=623 К, 15 мин – 3 часа происходит изменение 

поверхностной энергии, так как толщина двойников L10-мартенсита уменьшается. 

С этим связано дополнительное увеличение степени переохлаждения и, 

следовательно, снижения температуры Ms. Это описывается третьим членом в 

соотношении (3.4).  

Таким образом, в состаренных кристаллах сплава Co49Ni21Ga30 значительное 

уменьшение  температуры Ms по сравнению с однофазными кристаллами, 

обусловлено влиянием всех трех вкладов в отличие от сплавов Ti-Ni при 

выделении больших частиц Ti3Ni4 и сплавов Cu-Zn-Al [11, 12, 91, 92], где  

понижение температуры Ms определяется вторым и третьим членами в 

соотношении (3.4).  

Экспериментально понижение температуры Ms при выделении мелких 

дисперсных частиц наблюдали в поликристаллах Ti-Ni [12], Fe-Ni-Co-Ti, Fe-Ni-Ti 

[90]. 

Интересно  отметить, что в ]231[ - кристаллах,  состаренных  при  Т=623 К, 

1 час под сжимающими напряжениями,  температура Ms  оказывается  выше  на 

5(±2) К, чем в ]231[ - кристаллах, состаренных в свободном состоянии (рисунок 

3.5, таблица 3.1). В данном случае все факторы – химический состав матрицы, 

размер и объемная доля частиц γ'-фазы, с которыми может быть связано 

изменение Ms, оказываются едиными, кроме количества вариантов частиц γ'-фазы. 

Следовательно, это смещение по температурам Ms в состаренных кристаллах 

связано только с внутренними однородными напряжениями Δвн, которые 
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генерирует один вариант частиц в кристаллах. Внутренние однородные 

напряжения Δвн, возникающие из-за разницы параметров решеток частицы и 

матрицы в кристалле [83, 94] при образовании одного варианта частиц γ'-фазы, 

будут способствовать зарождению кристаллов мартенсита на границах «частица-

матрица» и это должно приводить к повышению температуры Ms [11, 12, 63, 64]. 

Это наблюдалось ранее в монокристаллах Ti-Ni, состаренных под растягивающей 

нагрузкой [12].  

 

Рисунок 3.5 – Температурный гистерезис а) в однофазных; б) в 

состаренных при Т=623 К, 1 час в свободном состоянии (сплошная линия) и 

под сжимающей нагрузкой (пунктирная линия) монокристаллов 

ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30  

 

Следовательно, для описания изменения температуры Ms в кристаллах, 

состаренных под нагрузкой, соотношение (3.4) нужно дополнить членом, 

учитывающим влияние напряжений Δвн: 

(3.5)                
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По изменению температуры Ms можно провести оценку внутренних 

напряжений Δσвн, используя соотношение Клапейрона-Клаузиуса и 

экспериментальное значение энтропии при B2-L10 МП, определенное для 

а б 
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монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30 методом DSC Δ =10 Дж·кг
-1
·К

-1
. Оценка по 

соотношению:  

(3.6)                                                  M
S

                                             s

0

вн 



  

где ρ=8470 кг/м
3
 – массовая плотность кристаллов Co49Ni21Ga30, дает значение 

Δвн=14 МПа. В кристаллах, состаренных в свободном состоянии, выделение 4 

вариантов частиц, каждая из которых создает внутренние поля напряжений за 

счет различия параметров решеток частицы и матрицы, не приводит к появлению 

внутренних  напряжений Δвн в кристаллах из-за их взаимной компенсации [11, 

12, 30, 64]. При образовании одного варианта частиц возникают внутренние 

однородные дальнодействующие поля напряжений в кристалле за счет 

суммирования полей напряжений от каждой частицы. 

В исследуемых однофазных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 

термоупругое B2-L10 МП характеризуется температурным гистерезисом, который 

имеет вид близкий к симметричному (рисунок 3.5, а). Величины температурного 

гистерезиса Г1=Аf–Ms=22(±2) К и Г2=Аs–Mf=27(±2) К малы и свидетельствуют о 

низких значениях сил трения при движении межфазной границы. Температурные 

интервалы прямого Δ1=Ms–Mf=11(±2) К  и обратного Δ2=Аs–Аf=6(±2) К МП  

меняются незначительно с понижением температуры или с увеличением 

объемной доли мартенсита. Ранее такие характеристики термоупругого B2-L10 

МП были получены на монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 в двухфазном 

состоянии после роста, когда монокристаллы содержали частицы 

неупорядоченной γ-фазы [14]. В двухфазном состоянии при наличии частиц γ-

фазы, B2-L10 МП характеризовалось узким температурным гистерезисом равным 

25 – 30 К, который имел симметричный вид: MsMf и AsAf. Это 

свидетельствовало о том, что упругая и поверхностная энергии ΔGrev 

генерируются в образце уже при зарождении первой пластины L10-мартенсита 

при Т=Ms. ΔGrev(Ms)≠0 и не зависят от объемной доли мартенсита ΔGrev=const и, 

соответственно, при обратном МП при AsAf для последней пластины мартенсита 
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ΔGrev(Af)≠0. In-situ электронно-микроскопические исследования показывали, что 

переход В2-фазы в L10-мартенсит при охлаждении в монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 с частицами γ-фазы происходит очень быстро, и L10-мартенсит 

распространяется одним фронтом [14]. Можно полагать, что в однофазных 

кристаллах сплава Co49Ni21Ga30, также как и в состоянии после роста, 

максимальная упругая энергия генерируется в кристалле при зарождении первой 

пластины мартенсита  и затем слабо зависит от его объемной доли при понижении 

температуры. Следует также  отметить, что значения ΔТ, Δ1 и Δ2 для B2-L10 МП в 

однофазных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 и в состоянии после роста 

оказываются ниже, чем, например, в однофазных монокристаллах сплава Ti-Ni, 

где ΔТ=30÷50 К и Δ1≈Δ2=30÷35 К [12].  

Если считать, что в однофазных кристаллах сплава Co49Ni21Ga30 условия для 

движения межфазной границы одинаковы при прямом и обратном МП и 

температура химического равновесия фаз определяется как: Т0=(Ms+Af)/2, то 

согласно с [2, 4, 11] термодинамическое описание термоупругих В2-L10 МП в 

закаленных кристаллах можно проводить в рамках модели Тонга-Веймана. В этом 

случае, используя экспериментальные значения температур МП, Т0 и выражения 

(1.10, глава 1), можно оценить вклады обратимой ΔGrev и необратимой ΔGir  

энергий в нехимическую составляющую свободной энергии, которые 

представлены в таблице 3.1.  

Оценки, приведенные в таблице 3.1 показывают, что в закаленных 

кристаллах отношение энергий ΔGir/ΔGrev=1.29 и As>Ms, следовательно, 

наблюдается термоупругое МП 1-го рода по классификации Тонга-Веймана. 

Обратное превращение начинается в условиях, когда химическая движущая сила 

и обратимая энергия, накопленная при прямом МП, совершают работу против сил 

трения ΔGir для обратного движения межфазной границы.  

При выделении наноразмерных частиц γ'-фазы после старения при Т=623 К 

в течение 15 мин – 1 часа наблюдается увеличение температурного гистерезиса в 

4.5 – 5 раз относительно закаленных кристаллов (рисунок 3.2, таблица 3.1). В2-L10 
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МП в кристаллах с наноразмерными частицами γ'-фазы, как и в закаленных 

кристаллах, характеризуется незначительным переохлаждением и перегревом 

Δ1≈Δ2. Следовательно, упругая и поверхностная энергия ΔGrev также 

генерируются в образце при зарождении первой пластины мартенсита, как и в 

однофазных кристаллах. Отличие от однофазных кристаллов заключается в том, 

что зарождение мартенсита в кристаллах с наноразмерными частицами γ'-фазы 

происходит не с одной границей раздела, а в объеме материала, так как частицы 

сами могут выступать как преимущественные места для зарождения мартенсита и 

ΔGrev накапливается с увеличением объемной доли мартенсита Ms≠Mf. В отличие 

от сплавов Ti-Ni и Ni-Fe-Ga с частицами, где гистерезис имеет нессиметричный 

вид (величины Δ1 и Δ2, Г1 и Г2 не совпадают) [11–13], в исследуемых кристаллах с 

частицами γ'-фазы имеет место симметричный гистерезис, как и в однофазном 

состоянии (рисунок 3.5). Величины Δ1 и Δ2 , Г1 и Г2 близки и слабо зависят от 

условий старения (таблица 3.1). Старение Т=623 К, 1 час под нагрузкой приводит 

к повышению температуры Мs на 5(±2) K и уменьшению величин Г1 и Г2 

относительно старения в свободном состоянии. Однако величины Δ1 и Δ2 

практически не изменяются. Оценки Grev и Gir показывают, что выделение 

частиц '-фазы приводит к росту рассеянной Gir энергии в несколько раз 

превышающей значение в закаленных кристаллах. А обратимая энергия Grev, 

напротив, оказывается меньше, чем в однофазном случае. Такое изменение в 

распределении обратимой Grev и необратимой Gir энергии, по-видимому, 

связано с влиянием наноразмерных частиц γ'-фазы на изменение тонкой 

структуры L10-мартенсита (рисунок 3.4). Как и в закаленных кристаллах, в 

кристаллах с частицами выполняется соотношение ΔGir>ΔGrev/2, следовательно, 

наблюдается термоупругое МП 1-го типа по классификации Тонга-Веймана. 

Процессы диссипации оказываются значительными, и обратные МП начинаются 

при As>Ms. Аналогичные результаты увеличения ΔGrev и ΔGir были получены в 

[14] при выделении крупных частиц γ'-фазы размером 60–200 нм в 
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монокристаллах Co49Ni21Ga30 и в [12] при выделении частиц Ti3Ni4 в 

монокристаллах Ti-Ni. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о сильном 

влиянии наноразмерных частиц γ'-фазы на В2-L10 МП в монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30. Выделение наноразмерных частиц γ'-фазы приводит не только к 

сильному понижению  температуры Ms и росту температурного гистерезиса, но и 

к уменьшению толщины двойников L10-мартенсита в состаренных кристаллах 

(таблица 3.1). Причиной уменьшения двойников является затруднение в 

аккомодации напряжений, сопровождающее В2-L10 МП в кристаллах с 

частицами, которые сами не испытывают МП [17]. Для малых размеров частиц, в 

данном случае это ~3 – 5 нм, в целом превращение из В2-фазы в моновариант L10-

мартенсита может быть самоаккомодировано, и двойник мартенсита может 

полностью поглотить частицы. Однако, в этом случае, существует значительная 

упругая деформация частиц и окружающей матрицы, которая приводит к 

значительному увеличению накопленной упругой энергии при превращении, по 

сравнению с закаленным состоянием [94]. Это приводит к уменьшению толщины 

двойников L10-мартенсита и увеличению температурного интервала превращения, 

так как для начала превращения необходимо большее переохлаждение, чтобы 

повысить движущую силу превращения и компенсировать увеличение 

накопленной упругой энергии. С другой стороны, частицы оказывают 

сопротивление движению В2-L10 межфазных границ, как при прямом, так и 

обратном превращении, что приводит к сильному увеличению температурного 

гистерезиса и рассеянию энергии. Для более крупных размеров частиц, имеющих 

неравноосную форму, деформация превращения не может быть 

самоаккомодирована, т.е. частицы становятся непроходимыми препятствиями для 

B2-L10 границы раздела фаз. В результате мартенсит растет в областях между 

частицами, и ширина мартенситных двойников становится зависимой от 

расстояния между частицами. Когда области между частицами становиться 
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маленькими порядка 5–8 нм, мартенситные двойники становятся нанодвойниками 

(рисунок 3.4, в).  

В целом ситуация полностью аналогична случаю при выделении Ti3Ni4 

частиц в сплавах Ti-Ni богатых Ni, где было установлено, что плотность 

двойников возрастает с уменьшением расстояния между частицами, что приводит 

к толщине двойников 3 нм при межчастичном расстоянии 40–50 нм [12, 87]. Те же 

тенденции были обнаружены в Cu-Zn-Al сплавах, содержащих частицы γ-фазы, 

однако в этих сплавах двойники мартенсита не могут полностью поглотить 

частицы и толщина двойников становится зависимой от расстояния между 

частицами при размере частиц 150–200 нм или выше [91, 92], то есть на порядок 

больше, чем в Ti-Ni и в исследуемом сплаве Co-Ni-Ga. Следовательно, 

независимо от типа МП в сплавах, содержащих дисперсные частицы с размерами 

выше критического значения (dкр=10÷25 нм в сплавах Ti-Ni с B2-R-B19' МП и 

Co49Ni21Ga30 с B2-L10 MП, а также dкр=150÷200 нм в Cu-Zn-Al с L21-18R MП), 

происходит резкое увеличение плотности двойников при старении. Причина 

высокой плотности двойников и их зависимости от расстояния между частицами 

связана с необходимостью сохранения совместности деформации матрицы и 

упругой деформации частиц. В этом случае, двойники мартенсита играют роль 

«геометрически необходимых дефектов» для совместности между деформацией 

матрицы и упругой деформации частиц, которые не испытывают MП и обладают 

высокой устойчивостью к пластической деформации [94, 95]. 

Другие различия между поведением сплавов Co-Ni-Ga и Ti-Ni, содержащих 

дисперсные частицы, касаются типа двойникования мартенсита и 

последовательности превращения. Настоящие результаты показывают, что в 

сплаве Co49Ni21Ga30 дисперсные наноразмерные частицы γ'-фазы не изменяют тип 

двойникования, несмотря на резкое изменение толщины двойников: 

двойникование по (111)L10 плоскостям, которое является решением 

феноменологической теорией МП [52]. Выделение частиц Ti3Ni4 в сплавах Ti-Ni 

приводит к смене типа двойникования от двойникования по типу I и II в 
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однофазном состоянии к составному двойникованию (001) [17]. В работе [11] 

проведено изучение тонкой двойниковой структуры в зависимости от размера 

зерна d в однофазных кристаллах Ti-Ni, который менялся в широких пределах от 

15 мкм до 50 нм. Установлено, что с уменьшением размера зерна происходит 

смена типа двойникования, как и в выше приведенном случае для частиц Ti3Ni4, 

от двойникования I и II к составному двойникованию по плоскостям (100), 

которое не является решением феноменологической теории и может 

рассматриваться в качестве механического двойникования [11, 96, 97]. В обоих 

случаях толщина двойников составляет до 5 межатомных расстояний между (100) 

плоскостями, и можно полагать, что таким образом достигается совместность 

деформаций при мартенситных превращениях в случае, когда одна из 

составляющих нанокомпозита не может испытывать сама мартенситных 

превращений. Причина смены типа двойникования с уменьшением размера зерна 

d и межатомного расстояния до конца остается невыясненной и в этом 

направлении требуется проведение дополнительных исследований.  

В сплаве Co49Ni21Ga30, высокая симметрия мартенситной структуры L10 

(тетрагональная вместо моноклинной) уменьшает возможности для 

двойникования, и изменения типа двойникования не наблюдается, несмотря на 

наноразмерную толщину двойников. Не смотря на то, что в данной работе, 

действительно, обнаружено изменение тетрагональности элементарной L10-

ячейки в образцах с высокой плотностью двойников, сплав Co49Ni21Ga30 проявляет 

только модуляцию с несколькими периодичными атомными плоскостями внутри 

крошечных двойников. В настоящее время происхождение этих модуляций 

остается еще не выясненно, но их возникновение вероятно, связано с тем, что 

мартенситное превращение ограничено малыми областями между частицами. Тем 

не менее, в работе [14] на монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 в двухфазном 

состоянии после роста было обнаружено, что при деформации сжатием при 

достижении высоких напряжений тетрагональный L10-мартенсит может 

деформироваться двойникованием по плоскостям (110)L10, которое не является 
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решением феноменологической теории МП для  B2-L10 МП. Этот тип 

двойникования (110)L10 наблюдался только под нагрузкой.   

И наконец, в сплавах Ti-Ni при выделение частиц Ti3Ni4 как в моно- так и 

поликристаллах изменяется последовательность термоупругих МП от В2-В19' в 

закаленных кристаллах к В2-R-В19' в состаренных [11, 12], в исследуемых 

сплавах изменение последовательности B2-L10 МП не происходит.  

Итак, экспериментально установлено, что выделение наноразмерных частиц 

γ'-фазы при старении Т=623 К, 15 мин – 3 часа в монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 (ат. %) приводит к понижению температуры Ms, к увеличению 

температурного гистерезиса, к изменению тонкой структуры L10-мартенсита и к 

образованию нанодвойников по плоскостям (111) L10-мартенсита по сравнению с 

кристаллами без частиц. Показано, что тонкая структура L10-мартенсита, 

величина температурного гистерезиса и температура Ms зависят не только от 

размера и формы частиц, но и от числа их вариантов.  

Ранее на монокристаллах Ti-Ni было показано, что при старении под 

нагрузкой ориентированные в одном направлении частицы повышают уровень 

прочностных свойств высокотемпературной фазы сильнее по сравнению с 4 

вариантами частиц, и это приводит к увеличению температурного интервала 

проявления СЭ в кристаллах, состаренных под нагрузкой, по сравнению с 

кристаллами, состаренными в свободном состоянии [11, 12, 63]. В главе 4 

настоящей работы будет показана роль числа вариантов частиц на величину 

деформации превращения в экспериментах по изучению ЭПФ под нагрузкой и СЭ 

в монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30. 
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Глава 4 Функциональные свойства монокристаллов сплава Co-Ni-Ga  

4.1 Ориентационная зависимость эффекта памяти формы и 

сверхэластичности в однофазных монокристаллах сплава Co-Ni-Ga 

В данном разделе представлены результаты исследования влияния 

ориентации, температуры испытания и приложенных внешних напряжений на 

величину обратимой деформации в экспериментах при изучении эффекта памяти 

формы (ЭПФ) и сверхэластичности (СЭ) в однофазных монокристаллах 

ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30 при деформации сжатием [77–82, 98–101]. 

В работе были исследованы два класса ориентаций: первый класс – 

кристаллы, ориентированные вдоль [001]- и [1 11]- направлений и второй класс – 

кристаллы, ориентированные вдоль [011]- и [1 23]- направлений. В первом классе 

ориентаций деформация решетки ε0 при B2-L10 МП равна только деформации εCVP 

(CVP – cдвойникованная структура мартенсита), так как вклад деформации 

раздвойникованием L10-мартенсита εdetw в деформацию решетки при В2-L10 МП в 

кристаллах [001] и [111] равен нулю из-за равенства нулю факторов Шмида для 

двойникования по плоскостям (111) L10-мартенсита [32]. Во втором классе 

ориентаций деформация решетки ε0 при B2-L10 МП равна сумме деформаций 

εCVP+εdetw, так как вклад деформации раздвойникованием L10-мартенсита εdetw в 

деформацию решетки при В2-L10 МП в кристаллах [011] и [ 123] не равен нулю 

из-за неравенства нулю факторов Шмида для двойникования по плоскостям (111) 

L10-мартенсита в кристаллах данных ориентаций [32].  

Согласно [32], деформация решетки ε0 для исследуемых ориентаций при B2-

L10 МП при деформации сжатием имеет следующие значения: ε0
[001]

=εCVP=4.5 %, 

ε0
]111[
=εCVP=0.8 %, ε0

[011]
=εCVP+εdetw=2.3+2.2=4.5 % и ε0

]231[
=εCVP+εdetw=2.4+0.8=   

=3.2 %. Такой выбор двух классов ориентаций позволит проследить влияние 

деформации раздвойникованием L10-мартенсита на величину ЭПФ εЭПФ и СЭ εСЭ, 

температурного ΔТ
σ
 и механического Δσ гистерезисов под нагрузкой.   
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4.1.1. Ориентационная зависимость эффекта памяти формы в 

однофазных монокристаллах сплава Co-Ni-Ga при деформации сжатием 

Первый класс ориентаций.  

На рисунках 4.1 и 4.2 представлены результаты исследований ЭПФ в 

экспериментах по охлаждению/нагреву под нагрузкой монокристаллов сплава 

Co49Ni21Ga30, ориентированных вдоль [001]- и [1 11]- направлений, в однофазном 

состоянии при уровне внешних сжимающих напряжений от 2.5 до 250 МПа. 

Такие эксперименты позволяют определить температуры B2-L10 МП, величину 

деформации превращения εЭПФ (рисунки 4.1 б и 4.2 б), величину температурного 

гистерезиса ΔТ
σ
 (рисунки 4.1 в и 4.2 в) в зависимости от внешних приложенных 

напряжений.  

Из рисунков 4.1 и 4.2 видно, что в первом классе кристаллов, 

ориентированных вдоль [001]- и [1 11]- направлений, в однофазном состоянии 

(после закалки) кривые «деформация-температура» при охлаждении/нагреве под 

нагрузкой имеют замкнутый вид,  следовательно,  реализуется  одностадийное 

B2-L10 МП, которое при нагреве полностью обратимо, и, таким образом, 

наблюдается ЭПФ. Величина ЭПФ в однофазных кристаллах первого класса 

зависит от ориентации кристалла. Так, в кристаллах, ориентированных вдоль 

[001]- направления, при σвнеш=2.5 МПа εЭПФ
[001]

=3.5(±0.2) %. При σвнеш=20 МПа в 

[001]- кристаллах достигается максимальная величина обратимой деформации 

εЭПФ
[001]

=4.2(±0.2) % (рисунок 4.1, б), которая оказывается равной величине 

деформации решетки ε0=4.5 % для кристаллов данной ориентации при B2-L10 

МП. С ростом σвнеш>50 МПа величина εЭПФ в [001]- кристаллах слабо 

уменьшается.  

В кристаллах, ориентированных вдоль [ 1 11]-направления, εЭПФ=0.5(±0.2) % 

наблюдается при σвнеш=20 МПа, которые в 8 раз превышают внешние 

приложенные напряжения для реализации ЭПФ в [001]- кристаллах. 

При σвнеш=20 МПа величина εЭПФ в [1 11]- кристаллах, так же как и в     

[001]- кристаллах, оказывается близкой к теоретически рассчитанной  величине 
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Рисунок 4.1 – Кривые «деформация-температура»  (а), изменение 

величины деформации превращения εЭПФ (б) и температурного гистерезиса ΔТ
σ
 

(в) от уровня внешних приложенных напряжений σвнеш в однофазных [001]- 

монокристаллах ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30 при одноосном сжатии 

 

б в 

а 
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Рисунок 4.2 – Кривые «деформация-температура»  (а), изменение 

величины деформации превращения εЭПФ (б) и температурного гистерезиса ΔТ
σ
 

(в) от уровня внешних приложенных напряжений σвнеш в однофазных ]111[ -

монокристаллах ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30 при одноосном сжатии 

а 

б 

в 



93 

 

 

 

решетки ε0=0.8 % для кристаллов данной ориентации при B2-L10 МП [32]. При 

внеш=30 МПа значение εЭПФ в [1 11]- кристаллах достигает теоретического 

значения ε0=0.8 %  для кристаллов данной ориентации при B2-L10 МП [32] и затем 

с ростом внеш остается постоянным (рисунок 4.2, б). 

При минимальных внешних сжимающих напряжениях температура начала 

прямого B2-L10 МП при охлаждении под нагрузкой Ms
σ 
в кристаллах двух 

ориентаций оказывается одинаковой  Ms
σ
=260(±2) К. И эта температура близка к 

Ms, определенной методом DSC для однофазных кристаллов в свободном 

состоянии (глава 3, таблица 3.1). При внеш=2.5 МПа в [001]- кристаллах 

температуры МП: Ms
σ
=260(±2) К, Mf

σ
=263(±2) К, As

σ
=280(±2) К, Af

σ
=285(±2) К, а в 

[ 1 11]- кристаллах при σвнеш=20 МПа температуры МП: Ms
σ
=260(±2) К, 

Mf
σ
=264(±2) К, As

σ
=282(±2) К, Af

σ
=285(±2) К. И, как видно, величина 

температурного гистерезиса ΔТ
σ
=Af

σ
–Ms

σ
, характеризующая рассеяние энергии 

при  МП  под  нагрузкой,  в [001]- и  [ 1 11]- кристаллах,  соответственно   при  

внеш =2.5 МПа и 20 МПа оказывается равной 25(±2) К. В [001]- кристаллах в 

интервале напряжений 2.5 – 40 МПа  величина  ΔT
σ
  уменьшается,  а  при  

σвнеш>40 МПа  увеличивается незначительно  (рисунок 4.1,  в), тогда  как  в [1 11]- 

кристаллах ΔT
σ
 с ростом внешних напряжений до 75 МПа увеличивается, а затем 

остается постоянной (рисунок 4.2, в), и при одинаковых напряжениях величина 

ΔТ
σ
 в [ 1 11]- кристаллах оказываются больше, чем в [001]- кристаллах. 

Итак, экспериментально установлено, что в первом классе ориентаций [001] 

и [111], в которых ε0=εCVP, во-первых, величина εЭПФ зависит от ориентации 

кристалла и в [001]- кристаллах εЭПФ=4.2(±0.2) %, больше, чем εЭПФ=0.8(±0.2)  % в 

[ 1 11]- кристаллах. Экспериментально полученные значения величины ЭПФ 

оказываются равными теоретически рассчитанным значениям деформации 

решетки ε0 для кристаллов соответствующей ориентации [32]. Во-вторых, при 

минимальных внеш, соответственно,  2.5 МПа и 20 МПа  для  кристаллов  [001] и  

[ 111] величина температурного гистерезиса под нагрузкой ΔT
σ
 оказывается 

равной, но с увеличением внеш поведение его в данных кристаллах 
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противоположное: в  [001]- кристаллах ΔT
σ
 с ростом внеш  уменьшается 

незначительно, а в [111], напротив, вначале увеличивается, а затем остается 

постоянной. 

Второй класс ориентаций.  

На рисунках 4.3 и 4.4 представлены результаты исследований ЭПФ в 

экспериментах по охлаждению/нагреву под нагрузкой монокристаллов сплава 

Co49Ni21Ga30, ориентированных вдоль [011]- и [1 23]- направлений, в однофазном 

состоянии при уровне внешних сжимающих напряжений от 2.5 МПа до 153 МПа.  

Из рисунков 4.3 и 4.4 видно, что во втором классе кристаллов, 

ориентированных вдоль [011]- и [1 23]- направлений, в  однофазном состоянии 

кривые «деформация-температура» при охлаждении/нагреве под нагрузкой так же 

имеют замкнутый вид, следовательно, реализуется одностадийное B2-L10  МП, 

которое при нагреве полностью обратимо, и имеет место  ЭПФ.  Величина  ЭПФ в 

однофазных  кристаллах  второго класса – [011] и [123] зависит от ориентации 

кристалла и, так же как  в [001]- кристаллах первого класса,  наблюдается при 

малых внешних напряжениях, соответственно, 2.4 МПа и 2.5 МПа (рисунки 4.3 и 

4.4). В [011]- кристаллах при внеш=2.4 МПа величина ЭПФ равна 2.5(±0.2) % и это 

значение незначительно превышает величину деформации εCVP=2.3 % для 

кристаллов данной ориентации [32]. С ростом уровня внеш величина εЭПФ в [011]- 

кристаллах увеличивается и  максимальное значение ЭПФ  равное 3.4(±0.2) % 

достигается при внеш=40 МПа (рисунок 4.3, б) и эта величина оказывается 

больше, чем εCVP=2.3 %, но меньше, чем  εCVP+εdetw=4.5 % для кристаллов данной 

ориентации при B2-L10 МП [32] (рисунок 4.3, б).  

В [1 23]- кристаллах  при малых напряжениях внеш=2.5 МПа величина ЭПФ 

составляет 2.4(±0.2) % (рисунок 4.4), что равно теоретическому значению 

деформации εCVP=2.4 % без учета раздвойникования для кристаллов данной 

ориентации при B2-L10 МП. При внеш=10 МПа ЭПФ достигает максимального 

значения 3.0(±0.2) %, которое оказывается  равным  теоретически  рассчитанному  
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Рисунок 4.3 – Кривые «деформация-температура» (а), изменение 

величины  деформации превращения εЭПФ (б) и  температурного  гистерезиса 

ΔТ
σ
 (в) от уровня внешних приложенных напряжений σвнеш в однофазных [011]- 

монокристаллах ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30 при одноосном сжатии 

 

в 

а 
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Рисунок 4.4 – Кривые «деформация-температура» (а), изменение 

величины деформации превращения εЭПФ (б) и температурного гистерезиса ΔТ
σ
 

(в) от уровня внешних приложенных напряжений σвнеш в однофазных ]231[ -

монокристаллах ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30 при одноосном сжатии 

 

в 

а 

б 
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значению деформации решетки с учетом раздвойникования для кристаллов 

данной ориентации при B2-L10  МП: ε0=εCVP+εdetw=3.2 %.  С ростом внеш значение 

ЭПФ в [1 23]- кристаллах не изменяется. Следует отметить, что в [1 23]- 

кристаллах величина ЭПФ при  внеш≥10 МПа достигает теоретического значения 

деформации решетки ε0 в отличие от [011]- кристаллов.  

В [011]- кристаллах величина деформации раздвойникованием L10-

мартенсита εdetw=2.2 % и почти в 3 раза превышает εdetw=0.8 % в [1 23]- 

кристаллах. Следовательно, для достижения теоретического значения 

деформации решетки ε0 в [011]- кристаллах необходимо приложить большие 

внешние напряжения внеш>40 МПа.  

При минимальных внешних сжимающих напряжениях температура начала 

прямого B2-L10 МП при охлаждении под нагрузкой Ms
σ 
в кристаллах двух 

ориентаций второго класса оказывается близкой: в [011] – Ms
σ
=253(±2) К, в [1 23] 

– Ms
σ
=249(±2) К. И эта температура Ms

σ
 близка к Ms

σ
 для кристаллов первого 

класса (рисунки 4.1–4.4). И поскольку все образцы для исследования были 

вырезаны из одного большого кристалла, то это может быть прямым 

доказательством однородного распределения элементов в кристалле после роста и 

последующей закалки при Т=1433 К, 30 минут. При внеш=2.4 МПа в [011]- 

кристаллах температуры МП: Ms
σ
=253(±2) К, Mf

σ
=226(±2) К, As

σ
=300(±2) К, 

Af
σ
=310(±2) К, а в [1 23]- кристаллах при σвнеш=2.5 МПа температуры МП: 

Ms
σ
=249(±2) К, Mf

σ
=244(±2) К, As

σ
=276(±2) К, Af

σ
=288(±2) К. И, как видно, при 

минимальных внешних сжимающих напряжениях величина температурного 

гистерезиса ΔТ
σ
, определенная на середине петли, в [011]- и  [1 23]- кристаллах 

второго класса, где деформация εdetw≠0, оказывается в 2–3 раза больше, чем ΔТ
σ
 в 

кристаллах первого класса (рисунки 4.1 – 4.4). Следовательно, деформация 

раздвойникованием L10-мартенсита увеличивает рассеяние энергии при развитии 

МП под нагрузкой. С ростом внешних напряжений ΔТ
σ
 увеличивается в обеих 

ориентациях (рисунки 4.3, в и 4.4, в). При одинаковых напряжениях величина ΔТ
σ
 

в [1 23]- кристаллах оказывается меньше, чем в [011]- кристаллах. 
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Итак, экспериментально установлено, что во втором классе ориентаций 

[011] и [123], в которых ε0=εCVP+εdetw, во-первых, величина εЭПФ зависит от 

ориентации кристалла и в [011]- кристаллах εЭПФ=3.4(±0.2) %, больше, чем 

εЭПФ=3.0(±0.2) % в [ 1 23]- кристаллах. Экспериментально  полученное  значение 

величины ЭПФ в [ 1 23]- кристаллах оказывается равным теоретически 

рассчитанному значению деформации решетки ε0 при B2-L10 МП [32]. Во-вторых, 

при минимальных внеш=2.5 МПа величина температурного гистерезиса под 

нагрузкой ΔT
σ
 в кристаллах [011] и [ 1 23] оказывается близкой и в 2–3 раза 

превышает ΔT
σ
 в кристаллах первого класса, где деформация раздвойникованием 

для L10-мартенсита подавлена. С ростом внеш в кристаллах [011] и [1 23] ΔT
σ
 

возрастает. 

4.1.2 Ориентационная зависимость сверхэластичности в однофазных 

монокристаллах сплава Co-Ni-Ga при деформации сжатием 

Первый класс ориентаций.  

На рисунке 4.5 и 4.6 приведены кривые «напряжение-деформация» и 

зависимость величин сверхэластичности и механического гистерезиса от 

температуры испытания для монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30, 

ориентированных вдоль [001]- и [1 11]- направлений, в однофазном состоянии 

при деформации сжатием.  

На кривых «напряжение-деформация» в кристаллах первого класса, 

ориентированных вдоль [001]- и [1 11]- направлений,  наблюдается три стадии 

деформации (рисунки 4.5, а и 4.6, а, вставка). Стадия I – связана с упругой 

деформацией высокотемпературной В2-фазы. При σ=σ0.1 происходит переход от 

стадии I к стадии II, связанной с развитием B2-L10 МП под нагрузкой. В 

кристаллах, ориентированных вдоль [001]- направления, B2-L10  МП под 

нагрузкой на этой стадии развивается с коэффициентом деформационного 

упрочнения  =dσ/dε   равным  нулю, а  в  кристаллах,  ориентированных  вдоль   

[ 1 11]-  направления,   развитие   B2-L10  МП   на  стадии  II  сопровождается  
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Рисунок 4.5 – Кривые «напряжение-деформация» (а), стадийность на 

кривых при развитии мартенситного превращения под нагрузкой (вставка в а); 

величина сверхэластичности при n=3 (n – цикл при заданной деформации 

εзад≥ε0=εCVP) (б); величина механического гистерезиса с разной степенью заданной 

деформации (в) для однофазных [001]- монокристаллов ферромагнитного сплава 

Co49Ni21Ga30 в  широком температурном интервале Т=283 – 573 К. Af=283 К. 

 

а 

б в
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Рисунок 4.6 – Кривые «напряжение-деформация» (а), стадийность на 

кривых при развитии мартенситного превращения под нагрузкой (вставка в а); 

величина сверхэластичности при n=3 (n – цикл при заданной деформации 

εзад≥ε0=εCVP) (б); величина механического гистерезиса с разной степенью заданной 

деформации (в) для однофазных [1 11]- монокристаллов ферромагнитного сплава 

Co49Ni21Ga30 в широком температурном интервале Т=283 – 423 К. Af=283 К. 

 

а 

б в 
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динамическими эффектами на кривой деформации. 

Следует отметить, что величина деформации на стадии II в температурном 

интервале Т=283–343 К и  Т=297–373 К, соответственно, для  кристаллов  [001] и 

[ 111] равна теоретически рассчитанной величине деформации решетки ε0=εCVP 

для соответствующей ориентации при деформации сжатием при B2-L10 МП: в 

[001] – εCЭ=4.5 %, а в [1 11] – εCЭ=0.8 % [32]. Затем наблюдается стадия  III с 

высоким коэффициентом деформационного упрочнения θ=dσ/dε, которая связана, 

как было показано ранее в работе [14], с упругим двойникованием L10-мартенсита 

по плоскостям (011)L10 и в настоящей работе не исследуется. 

Из рисунка 4.5 (а) видно, что [001]- кристаллы в однофазном состоянии 

демонстрируют эффект СЭ в широком температурном интервале от 283 до 573 К 

и в результате TСЭ=290 К. При ТСЭ1=Af=283 К в [001]- кристаллах наблюдается 

совершенная петля СЭ. При этом  величина СЭ оказывается максимальной 

4.5(±0.2) %. При Т≥373 К B2-L10  МП под нагрузкой на стадии II в [001]- 

кристаллах развивается с >0, и величина СЭ уменьшается от 3.2(±0.2) % при 

Т=373 К и до 1.8(±0.2) % при Т=523 К. Максимальная температура, при которой 

наблюдается СЭ ТСЭ2=573 К, и эта температура ограничена температурным 

интервалом испытательной машины. Таким образом, [001]- кристаллы сплава 

Co49Ni21Ga30 уже в однофазном состоянии демонстрируют проявление 

высокотемпературной сверхэластичности.  

Величина механического гистерезиса Δσ=25(±1) МПа, которая определяется 

по высоте на середине петли СЭ, в [001]- кристаллах остается практически 

постоянной до температуры 473 К и не зависит от степени заданной деформации. 

При Т>473 К Δσ увеличивается, а при Т=573 К становится равной 320(±1) МПа 

(рисунок 4.5, в). 

Из рисунка 4.6 (а) видно, что в [ 1 11]- кристаллах при Т=Af СЭ не 

наблюдается. Совершенная петля СЭ в кристаллах данной ориентации имеет 

место при ТСЭ1=297 К и ее величина равна 0.7(±0.2) % и по величине равна 

теоретической  величине деформации решетки ε0=0.8 % (рисунок 4.6, б) при B2-
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L10  МП для кристаллов данной ориентации [32]. Максимальная температура, при 

которой наблюдается совершенная СЭ без необратимой деформации ТСЭ2=373 К. 

При Т=423 К при разгрузке наблюдается необратимая деформация до 0.5 %. 

Электронно-микроскопические исследования, деформированных при Т=423 К, 

кристаллов обнаруживают дислокации и остаточный мартенсит (рисунок 4.7). 

Следовательно, при Т=423 К рост L10-мартенсита под нагрузкой при высоких 

напряжениях σ>750 МПа сопровождается пластической деформацией 

высокотемпературной фазы.  

Дислокации, которые появляются в процессе развития B2-L10 МП под 

нагрузкой, затем при снятии нагрузки оказывают сопротивление обратному L10-

В2 МП, что и является причиной наблюдения необратимой остаточной 

деформации на кривых СЭ. Таким образом, CЭ в [1 11]- кристаллах наблюдается 

в узком температурном интервале от TСЭ1=Af+14 К=297 К до ТСЭ2=373 К и 

TСЭ=76 К, который в 4 раза меньше, чем в [001]- кристаллах. Из рисунка 4.6 (в) 

видно, что величина механического гистерезиса Δσ=150 МПа  в температурном 

интервале Т=297–343 К остается постоянной, а при Т>343 К увеличивается в 2 

раза. В [ 1 11]- кристаллах, как и в [001]- ориентации, величина Δσ не зависит от 

степени деформации, заданной в цикле. 

                          
Рисунок 4.7 – Дислокации и остаточный L10- мартенсит в [1 11]- кристаллах 

сплава Co49Ni21Ga30 после деформации сжатием при Т=423 К 

 

200 нм 
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Итак, экспериментально при исследовании сверхэластичного поведения в 

[001]- и [1 11]- кристаллах, в которых ε0=εCVP, установлено, что в однофазном 

состоянии в кристаллах первого класса, вид петель СЭ, величина СЭ εСЭ и 

величина механического гистерезиса Δσ зависят от ориентации кристалла и 

температуры испытания. Максимальная величина СЭ εСЭ=4.5(±0.2) %,  

максимальный температурный интервал СЭ TСЭ=290 К и узкий механический 

гистерезис (±1)МПанаблюдаются в [001]- кристаллах. Экспериментально 

полученные значения СЭ по величине равны теоретически рассчитанным 

значениям деформации решетки ε0 для кристаллов соответствующей ориентации 

при деформации сжатием для B2-L10 МП и равны по величине ЭПФ. 

Второй класс ориентаций.  

На рисунках 4.8 и 4.9 приведены кривые «напряжение-деформация» и 

зависимость величин сверхэластичности и механического гистерезиса от 

температуры испытания для монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30, 

ориентированных вдоль [011]- и [1 23]- направлений, в однофазном состоянии 

при деформации сжатием.  

На кривых «напряжение-деформация» в кристаллах второго класса, 

ориентированных вдоль [011]- и [1 23]- направлений,  наблюдается стадийность 

аналогичная для кристаллов первого класса (рисунки 4.5 а – 4.8 а, вставка).  

Из рисунка 4.8 (а) видно, что [011]- кристаллы в однофазном состоянии так 

же как и [001]- кристаллы  проявляют эффект СЭ в широком температурном 

интервале от 323 до 573 К и в результате TСЭ=250 К. При Т=297 К>Af  в [011]- 

кристаллах наблюдается совершенная петля СЭ, если заданная деформация 

εзад≤εCVP. Если εзад=εCVP+εdetw, то СЭ не наблюдается. С увеличением температуры 

испытания Т>297 K при заданной деформации εзад=εCVP+εdetw совершенная петля 

СЭ наблюдается.  

Величина СЭ в температурном интервале Т=323 – 523 К равна 4.5(±0.2) % и 

по величине равна теоретической величине деформации решетки 

εзад=εCVP+εdetw=4.5 % при B2-L10 МП для кристаллов данной ориентации [32]. 
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Рисунок 4.8 – Кривые «напряжение-деформация» (а), стадийность на 

кривых при развитии мартенситного превращения под нагрузкой (вставка в а); 

величина сверхэластичности при n=3 (n – цикл при заданной деформации 

εзад≥ε0=εCVP+εdetw) (б); величина механического гистерезиса с разной степенью 

заданной деформации (в) для однофазных [011]- монокристаллов 

ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30 в широком  температурном интервале 

Т=297 – 573 К. Af=283 К. 

 

 

 

а 
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Рисунок 4.9 – Кривые «напряжение-деформация» (а), стадийность на 

кривых при развитии мартенситного превращения под нагрузкой (вставка в а); 

величина сверхэластичности при n=3 (n – цикл при заданной деформации 

εзад>ε0=εCVP) (б); величина механического гистерезиса с разной степенью заданной 

деформации (в) для однофазных [  23]- монокристаллов ферромагнитного сплава 

Co49Ni21Ga30 в широком температурном интервале Т=297 – 473 К. Af=283 К. 

 

а 

б в 
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При Т≥523 К B2-L10 МП под нагрузкой на стадии II в [011]- кристаллах 

развивается с >0, динамические эффекты на кривой деформации отсутствуют и 

величина СЭ уменьшается до 2.7(±0.2) %. Максимальная температура, при 

которой наблюдается совершенная петля СЭ ТСЭ2=573 К и эта температура 

ограничена температурным интервалом испытательной машины. Таким образом, 

[011]- кристаллы сплава Co49Ni21Ga30, так же как и [001]- кристаллы, в 

однофазном состоянии проявляют высокотемпературную СЭ. Следует отметить, 

что величина механического гистерезиса  в [011]- кристаллах, в отличие от 

[001]- кристаллов зависит не только от температуры, но и от величины заданной 

деформации в цикле. Если заданная деформация в цикле εзад≤εCVP, то в 

температурном интервале Т=323 – 423К  =30–50 МПа, и  с  увеличением  

Т>423 K растет (рисунок 4.8, в). Если заданная деформация εзад=εCVP+εdetw, то в 

интервале температур Т=323 – 423 К увеличивается незначительно, а при 

Т>423 К возрастает в 1.5 – 2 раза (рисунок 4.8, в).  

В [1 23]- кристаллах в однофазном состоянии СЭ наблюдается в 

температурном интервале от 318 до 473 К и в результате TСЭ=155 К (рисунок 4.9, 

а). При Т=297 К>Af  в [ 1 23]- кристаллах так же как и в [011]- кристаллах 

совершенная петля СЭ наблюдается, если заданная деформация εзад≤εCVP. Если 

εзад=εCVP+εdetw, то СЭ не наблюдается. С ростом температуры испытания СЭ имеет 

место при εзад=εCVP+εdetw. Величина СЭ при εзад=εCVP+εdetw в температурном 

интервале Т=318 – 373 К составляет 2.9 – 3.2 % и по величине оказывается равной 

теоретически рассчитанной величине деформации решетки с учетом деформации 

раздвойникования L10-мартенсита 0=3.2 % при B2-L10 МП для кристаллов 

данной ориентации. Максимальная температура, при которой наблюдается 

совершенная СЭ в [1 23]- кристаллах без необратимой деформации Т≤473 К. При 

Т=473 К при разгрузке наблюдается необратимая деформация до 0.4 %, которая 

обусловлена пластической деформацией высокотемпературной В2-фазы при 

развитии  B2-L10 МП под нагрузкой при высоких напряжениях, как и в 

кристаллах, ориентированных вдоль [ 1 11]- направления. Величина 
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механического гистерезиса Δσ в [1 23]- кристаллах с ростом температуры 

изменяется слабо и так же  в [011]- кристаллах зависит от степени заданной в 

цикле деформации (рисунок 4.9, в).  

Итак, экспериментально при исследовании сверхэластичного поведения в 

[011]- и [1 23]- кристаллах, в которых ε0=εCVP+εdetw, установлено, что в 

однофазном состоянии в кристаллах второго класса, вид петель СЭ, величина СЭ 

εСЭ и величина механического гистерезиса Δσ зависят от ориентации кристалла и 

температуры испытания. Максимальная величина СЭ εСЭ=4.5 %,  максимальный 

температурный интервал СЭ TСЭ=250 К и узкий механический гистерезис  

=30 – 50 МПав температурном интервале Т=323 – 423 К наблюдаются в 

[011]- кристаллах. Экспериментально полученные значения СЭ по величине 

равны теоретически рассчитанным значениям деформации решетки ε0 для 

кристаллов соответствующей ориентации при деформации сжатием для B2-L10 

МП и равны по величине ЭПФ. Деформация раздвойникованием L10- мартенсита 

εdetw≠0 в [011]- и [1 23]- кристаллах приводит к увеличению механического 

гистерезиса Δσ в 2 – 4 раза и стабилизации L10-мартенсита при Т=Af по 

сравнению с [001]- кристаллами, в которых деформация раздвойникованием L10- 

мартенсита εdetw=0. 

 

4.1.3 Физический подход к описанию ориентационной зависимости 

эффекта памяти формы и сверхэластичности в однофазных монокристаллах 

сплава Co-Ni-Ga при деформации сжатием 

Анализ экспериментальных данных представленных в разделах 4.1.1 – 4.1.2 

показывает, что в однофазных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30, 

испытывающих термоупругое B2-L10 МП, при деформации сжатием наблюдается 

ориентационная зависимость величины ЭПФ и СЭ, температурного T
σ
 и 

механического  гистерезисов, вида кривых «напряжение-деформация» и 

температурного интервала проявления СЭ.  
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На рисунке 4.10 представлены сводные данные напряжений 0.1 для начала 

развития L10-мартенсита под нагрузкой, полученных в экспериментах по 

изучению ЭПФ (низкие напряжения) и  СЭ (средние и высокие напряжения), для 

однофазных монокристаллов. На температурной зависимости (Т) в 

однофазных [001]-, [ 1 11]-, [ 1 23]- и [011]- монокристаллах сплава  Co49Ni21Ga30 

при деформации сжатием наблюдается стадийность, характерная для сплавов 

испытывающих МП под нагрузкой [1–14]. Сопоставление температур начала и 

конца прямого (при охлаждении) и обратного (при нагреве) МП – Ms, Mf, As и Af, 

определенных по кривым DSC и деформации превращения при минимальных 

внеш=2.5 МПа – Ms
σ
, Mf

σ
, As

σ
 и Af

σ
, со стадийностью кривых (Т) показывает, 

что минимальные напряжения на кривой (Т) наблюдаются при температуре 

Ms. Эти напряжения 0.1 в Ms характеризуют механическое сопротивление 

движению межфазных и двойниковых границ при росте мартенсита под 

действием внешних напряжений. Такие малые напряжения (внеш=0.1=2.5 МПа) 

при Т=Ms наблюдаются в других сплавах с термоупругими МП, например Ti-Ni и 

Ti-Ni-Cu [11, 12, 102–105] и свидетельствуют о том, что при этой температуре 

достигнута необходимая величина химической движущей силы для начала МП.  В 

интервале температур от Ms до Аf, как видно из рисунка 4.10, 0.1 слабо 

возрастают с ростом температуры испытания, что свидетельствует о высокой 

подвижности двойниковых границ в монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 и может 

иметь важное значение для проявления магнитного ЭПФ в данных кристаллах 

[23–25]. При  248 K<T<Ms=260 K имеет место первая стадия, которая связана с 

движением межфазных границ и двойников в кристаллах мартенсита охлаждения. 

Напряжения 0.1 в температурном интервале 248 K<T<Ms=260 K на этой стадии с 

понижением температуры не изменяются и не зависят от ориентации кристалла. 

На второй стадии Ms<T<Md наблюдается аномальная температурная 

зависимость (Т), которая обусловлена ростом под нагрузкой кристаллов L10- 

мартенсита [2, 4]. 
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Рисунок 4.10 – Температурная зависимость осевых напряжений σ0.1 для 

[001]-, [ 1 23]-, [011]- и [1 11]- монокристаллов ферромагнитного сплава  

Co49Ni21Ga30 в однофазном состоянии (а и б) в широком интервале температур 

Т=250 – 573 К при деформации сжатием 

 

а 

б 
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Следует отметить, что напряжения полученные в экспериментах по 

изучению ЭПФ под нагрузкой и СЭ, хорошо ложатся на одну линию (рисунок 

4.10) и зависимость (Т) на этой стадии описывается соотношением 

Клапейрона-Клаузиуса (1.20). 

Из рисунка 4.10 видно, что 0.1 и 
dT

)Т(d
1.0




 
оказываются зависящими от 

ориентации кристалла. Для детального анализа зависимости 0.1 и 
dT

)Т(d
1.0


 от 

ориентации и выполнимости соотношения Клапейрона-Клаузиуса (1.20) 

температурная зависимость (Т) представлена на рисунке 4.10 (б) в большем 

масштабе по температурной шкале. Видно, что в однофазных кристаллах, 

ориентированных вдоль  [  11]- направления критические напряжения 0.1 для 

развития L10- мартенсита под нагрузкой растут быстрее с ростом температуры, 

чем в других ориентациях и величина 
dT

)Т(d
1.0




 
имеет максимальное значение 

равное 6.1 МПа/К.  В кристаллах, ориентированных вдоль [001]- и [011]- 

направлений, 0.1 для развития L10-мартенсита под нагрузкой при одной 

температуре испытания в температурном интервале Т=260 – 280 К оказываются 

равными, а при Т>280 К в [011]- кристаллах 0.1 становятся выше, чем в [001]- 

кристаллах. Величина 
dT

)Т(d
1.0




 
в [001]- и [011]- кристаллах оказывается 

одинаковой и равна 1.8 МПа/К. И, наконец, промежуточное значение занимают 

кристаллы, ориентированные вдоль [  23]- направления, с величиной 

7.2
dT

)Т(d
1.0 


 МПа/К.   

Третья стадия зависимости (Т) при T>Md (Md – температура, при которой 

напряжения для образования мартенсита под нагрузкой равны напряжениям 

пластической деформации высокотемпературной фазы), связанная с пластической 

деформацией высокотемпературной В2-фазы, достигается только в кристаллах, 

ориентированных вдоль [  11] - направления. В кристаллах других исследованных 
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ориентаций [001]-, [011]- и [  23]- третья стадия не достигается, что 

подтверждается наблюдением СЭ при температуре 573 К в [001]-, [011]- 

кристаллах  (раздел 4.1.2).  

Качественно аналогичные результаты зависимости 0.1 и 
dT

)Т(d
1.0




 
от 

ориентации кристалла были получены на монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 в 

двухфазном состоянии при деформации растяжением и сжатием, когда 

исследуемые монокристаллы в состоянии после роста при комнатной температуре 

имели две фазы: В2-фазу и частицы γ-фазы [14] и на моно- и поликристаллах     

Ti-Ni [11, 12, 15–17]. 

В разделах 4.1.1 и 4.1.2 было показано, что величина ЭПФ и СЭ в 

исследованных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 в однофазном состоянии при 

деформации сжатием зависит от ориентации кристалла и их величина равна  

теоретически рассчитанному значению деформации решетки для 

соответствующей ориентации при B2-L10 МП [32]. Зависимость величины ЭПФ и 

СЭ от ориентации при деформации сжатием позволяет, основываясь на 

соотношении Клапейрона-Клаузиуса (1.20), объяснить ориентационную 

зависимость напряжений 0.1 и 
dT

)Т(d
1.0




 
на второй стадии температурной 

зависимости (Т). Из соотношения Клапейрона-Клаузиуса (1.20) следует, что 

малым значениям деформации решетки ε0, соответственно, ЭПФ и СЭ, должны 

соответствовать большие значения 0.1 при одной температуре испытания и 

большие значения величины 
dT

)Т(d
1.0


 , а большим значениям ε0 или ЭПФ и СЭ, 

наоборот, должны соответствовать меньшие значения 0.1 при одной температуре 

испытания и меньшие значения величины 
dT

)Т(d
1.0


 . Экспериментально это 

подтверждается (таблица 4.1).  

Используя соотношение Клапейрона-Клаузиуса (1.20) можно рассчитать 

теоретические значения величины α
 
и сопоставить их с экспериментально 
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полученными значениями α. Изменение энтропии ΔS, полученное в 

экспериментах по DSC для монокристаллов Co49Ni21Ga30 в однофазном состоянии, 

равно  10 Дж·кг
-1
·К

-1
, а  массовая  плотность  ρМ кристаллов  Co49Ni21Ga30  равна 

8470 кг/м
3
, и получена она непосредственно при измерении исследуемых 

монокристаллов. Используя экспериментальные данные ΔS, ρМ и 

экспериментальные значения εЭПФ и εСЭ для соответствующей ориентации были 

получены теоретические значения 
dT

)Т(d
1.0




 
для каждой исследованной 

ориентации кристалла, которые представлены в таблице 4.1.  Как видно из 

таблицы 4.1 рассчитанные значения оказываются близкими к экспериментально 

полученным значениям α для соответствующей ориентации.   

 

Таблица 4.1 – Ориентационная зависимость функциональных свойств 

монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30 при деформации сжатием  

Ориен-

тация 

кри-

сталла 

ε0=εCVP, % 

теория, 

[32] 

ε0=εCVP+

εdetw,% 

теория, 

[32] 

εЭПФ, % 

(±0.2) 

экспер. 

εСЭ, % 

(±0.2) 

экспер. 

α=dσ0.1/dT, 

МПа/K, 

экспер. 

α=dσ0.1/dT, 

МПа/K, 

теория, 

с учетом 

εЭПФ 

α=dσ0.1/dT, 

МПа/K, 

теория, 

с учетом 

εСЭ 

[001] 4.5 4.5 4.2 4.5 1.8 2.0 1.9 

[  23] 2.4 3.2 3.0 3.2 2.7 2.8 2.7 

[011] 2.3 4.5 3.4 4.5 1.8 2.5 1.9 

[  11] 0.8 0.8 0.8 0.8 6.1 10.5 10.5 

 

Известно, что уровень прочностных свойств высокотемпературной фазы и 

величина 
dT

)Т(d
1.0




 
определяют зависимость температурного интервала СЭ 

TСЭ от ориентации кристалла и способа деформации – растяжения/сжатия [11–

14, 31].  Ранее при исследовании закономерностей развития МП под нагрузкой на 

монокристаллах целого ряда сплавов: Ti-Ni с B2-R-B19' МП, Co-Ni-Al с В2-L10 

МП, Ni-Fe-Ga c L21-10M-14M-L10 МП, Fe-Ni-Co-Al-Ta c γ-α' МП и в том числе на 

монокристаллах Co-Ni-Ga в двухфазном состоянии с В2-L10 МП [11–14, 31, 106–
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108] было показано, что температурный интервал СЭ и развитие СЭ при высоких 

температурах выше 373 К, а так же их зависимость от ориентации кристаллов 

определяются, в первую очередь сочетанием свойств исходной 

высокотемпературной фазы и мартенситной фазы. В работах [11–14, 31, 106–108] 

для получения критерия высокотемпературной СЭ и развития СЭ в широком 

температурном интервале вводится представление о «жестких» и «мягких» фазах. 

Под  «жесткими» кристаллами в мартенситном состоянии понимают кристаллы, 

которые в мартенситном состоянии имеют низкие значения деформации 

превращения ε0, а под «мягкими» напротив, большие значения ε0. В 

высокотемпературной фазе «жесткие» кристаллы – это кристаллы с высоким 

уровнем напряжений деформации высокотемпературной фазы, а  «мягкие», 

напротив – с низким. Анализ экспериментальных данных, полученных в [10–13, 

28, 106–109] показал, что при развитии МП под нагрузкой в одну стадию в 

кристаллах различных ориентаций можно наблюдать следующие комбинации: 

сочетание 1) «жесткого» мартенсита с «мягкой» высокотемпературной фазой;  2) 

«жесткого» мартенсита с «жесткой» высокотемпературной фазой; 3) «мягкого»  

мартенсита с «мягкой» высокотемпературной фазой; 4)  «мягкого»  мартенсита с 

«жесткой» высокотемпературной фазой.  Из представленных вариантов 

наибольший температурный интервал развития МП под нагрузкой ΔTSIM и 

максимальную температуру Md, а, соответственно, ΔTСЭ и проявление СЭ при 

температурах выше 373 К, будут иметь кристаллы, в которых имеет место 

сочетание «мягкого» мартенсита с «жесткой» высокотемпературной фазой. 

Известно [71–74], что деформация скольжением в В2-интерметаллидах, в 

том числе и в сплавах Co-Ni-Ga, с высокими значениями энергии антифазной 

границы реализуется дислокациями a<100>{110}. В монокристаллах, 

ориентированных для растяжения/сжатия вдоль [001]- направления фактор 

Шмида для данных систем скольжения a<100>{110} равен нулю, а в  [1 23], [ 1

11], [011] – не равны нулю. Следовательно, высокий уровень напряжений в В2-

фазе в однофазном состоянии в монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 можно 
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реализовать в [001]- кристаллах за счет подавления скольжения в этой 

ориентации.  А кристаллы, ориентированные вдоль [ 1 23]-, [ 1 11]-, [011]- 

направлений, должны характеризоваться меньшим уровнем напряжений в 

высокотемпературной фазе за счет не равенства нулю  значений  факторов Шмида 

для систем скольжения a<100>{110}, соответственно, 0.45, 0.5, 0.35 [71].  Низкие 

значения прочностных свойств В2-фазы будут способствовать развитию 

пластического течения при МП под нагрузкой, и СЭ может иметь место не в 

очень широком температурном интервале. 

В однофазных монокристаллах Co49Ni21Ga30, ориентированных вдоль [001]- 

и [011]- направлений, В2-фаза при сжатии, как показывают исследования, 

выполненные в [14], характеризуется высокими прочностными  свойствами, 

следовательно, является «жесткой». В мартенситном состоянии [001]- и [011]- 

кристаллы, как показывают исследования ЭПФ и СЭ под нагрузкой в настоящей 

работе, имеют большие значения ε0 и малые значения величины 
dT

)Т(d
1.0


 , т.е. 

мартенситная фаза является «мягкой». Следовательно, в [001]- и [011]- кристаллах 

реализуется сочетание «мягкого»  мартенсита с «жесткой» высокотемпературной 

фазой, и СЭ реализуется в широком температурном интервале и при высоких 

температурах выше Т=573 К. Большой температурный интервал СЭ при 

деформации сжатием в [001]- и [011]- кристаллах и существование 

высокотемпературной СЭ при ТСЭ2=573 К (ТСЭ2 – максимальная температура, при 

которой наблюдается совершенная СЭ) обусловлены, в основном, низкими 

значениями α в кристаллах данных ориентаций. 

В [  11]- кристаллах, как видно из рисунков 4.6 и 4.10, уже при Т=473 К 

достигаются напряжения деформации высокотемпературной фазы, которые, по-

видимому, оказываются ниже, чем в [001]- и [011]- кристаллах. Следовательно, 

[  11]-кристаллы, не являются благоприятными для достижения 

высокотемпературной СЭ при сжатии из-за «жесткости» этой ориентации в 

мартенситном состоянии. В мартенсите [  11]- кристаллы имеют малые значения 
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ε0 и большое значение величины 
dT

)Т(d
1.0


  (таблица 4.1).  В [  23]- кристаллах 

прочностные свойства высокотемпературной фазы оказываются меньше, чем в 

[001]- , [011]- и выше, чем в [  11]- кристаллах [13], т.е. высокотемпературная фаза 

является «мягкой», а мартенситная фаза занимает промежуточное положение 

между [001]-, [011]- и [  11]- кристаллами по величинам ε0 и 
dT

)Т(d
1.0


  (таблица 

4.1). И, в результате, СЭ в [  11]- и [  23]- кристаллах наблюдается в меньшем 

температурном интервале и максимальная температура на 200 К и 100 К, 

соответственно, оказывается ниже, чем в [001]- и [011]- кристаллах.  

Следовательно, для проявления СЭ в широком температурном интервале и для 

наблюдения высокотемпературной СЭ в однофазных монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 благоприятным оказывается сочетание «мягкого»  мартенсита с 

«жесткой» высокотемпературной фазой, которое реализуется в [001]- , [011]- 

кристаллах, и оно является общим для поли- и монокристаллов высокопрочных 

сплавов с термоупругими МП [11–14, 31, 106–109].  

На рисунке 4.11 представлены сводные данные по зависимости величины 

ЭПФ εЭПФ и СЭ εСЭ для монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30  первого ([001] и 

[  11]) и второго ([011] и [  23]) класса ориентаций от температуры испытания при 

деформации сжатием.  

Видно, что величина ЭПФ и СЭ в однофазных монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 зависит от ориентации кристалла. В низкотемпературной области при 

Т<325 К в кристаллах первого класса – [001] и [  11] и второго – [  23] величина 

ЭПФ равна величине СЭ для соответствующей ориентации и их 

экспериментальные значения равны теоретической величине деформации 

решетки ε0 при B2-L10 МП для соответствующей ориентации (рисунок 4.11). В 

экспериментах по изучению ЭПФ под нагрузкой  в однофазных кристаллах 

первого класса – [001] и [  11] и второго – [  23] уже при небольших внешних 

напряжениях внеш=2.5–20 МПа происходит разрушение самоаккомадирующей 
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структуры L10- мартенсита и ЭПФ достигает значений близких к теоретически 

рассчитанным значениям деформации решетки 0 для соответствующей 

ориентации при B2-L10 МП [32] (рисунки 4.1, 4.2, 4.4). Следовательно, при 

развитии МП под постоянной внешней нагрузкой внеш=2.5 – 20 МПа происходит 

рост ориентированного мартенсита сдвойникованного по плоскостям (111)L10 в 

кристаллах первого класса и не содержащего двойников в [  23] – кристаллах 

второго класса (вклад раздвойникования в этой ориентации равен 0.8 % [32]). 

     

Рисунок 4.11 – Величина эффекта памяти формы (а) и сверхэластичности (а) 

от температуры испытания для [001]-, [  11]-, [011]- и [  23]- монокристаллов 

ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30 при деформации сжатием 

 

И поскольку величина ЭПФ равна по величине СЭ в температурном 

интервале T=Af – 325 K для соответствующей ориентации, то можно полагать, что 

в экспериментах по изучению ЭПФ под нагрузкой и СЭ структура L10- 

мартенсита под нагрузкой для кристаллов соответствующей ориентации 

одинакова. Качественным подтверждением этого служит тот факт, что 

напряжения для роста L10- мартенсита под нагрузкой, полученные в эксперименте 

по изучению ЭПФ под нагрузкой и СЭ, ложатся на одну линию с равным 

значением величины  
dT

)Т(d
1.0


  (рисунок 4.10 и таблица 4.1) В [011]- 

кристаллах второго класса в экспериментах по изучению ЭПФ величина εЭПФ 

а б 
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оказывается меньше, чем величина СЭ εСЭ и не достигает теоретической 

величины деформации решетки ε0 [32] (рисунок 4.3, б и 4.11). В экспериментах по 

изучению СЭ величина εСЭ=ε0. Следует отметить, что напряжения внеш=150 МПа, 

при которых в [011]- кристаллах при Т=323 К величина εСЭ=ε0 почти в 4 раза 

превосходят внеш=40 МПа для получения εЭПФ=3.4 %. Так как 

εCVP<εЭПФ=3.4%<εCVP+εdetw, то внеш=40 МПа оказываются не достаточными для 

полного раздвойникования L10-мартенсита под нагрузкой. Вклад 

раздвойникования L10-мартенсита в [011]- ориентации равен 2.3 % и в 3 раза 

превосходит в [  23]- кристаллах, в которых εЭПФ=ε0=εCVP+εdetw достигается при 

внеш=10 МПа (рисунок 4.4, б). 

При Т>350 К в кристаллах всех ориентаций имеет место уменьшение 

величины СЭ (рисунок 4.11, б). Ранее такая тенденция уменьшения величины СЭ 

с ростом температуры испытания наблюдалась в двухфазных монокристаллах 

сплава Co49Ni21Ga30 с частицами γ-фазы и связана она была с влиянием частиц на 

процессы раздвойникования L10-мартенсита, с развитием мартенсита в двух 

системах при высоких Т>423 К, с образованием новой γ'-фазы при Т>573 K и ее 

влиянием на развитие МП под нагрузкой [14]. Ниже проанализируем причины, 

приводящие к уменьшению величины СЭ εСЭ с ростом температуры испытания в 

однофазных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30. При  Af<Т<373 K величина СЭ 

в монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30, обусловленная В2-L10 МП под нагрузкой, 

на второй стадии кривой течения «напряжение-деформация» протекает с 

коэффициентом деформационного упрочнения Θ=dσ/dε равным или близким к 

нулю (в [001]- кристаллах без динамических эффектов на кривой, а в [011]-, [  11]- 

и [  23]- кристаллах с динамическими эффектами), и ее величина оказывается 

равной величине деформации решетки ε0 для соответствующей ориентации при 

В2-L10 МП [32]. При Т>373 К протяженность второй стадии уменьшается, кроме 

того в [001]- кристаллах на второй стадии наблюдается рост коэффициента 

деформационного упрочнения Θ и величина СЭ при В2-L10 МП под нагрузкой 

уменьшается. Это может быть связано со следующими факторами. Во-первых, с 
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развитием L10- мартенсита под нагрузкой в двух системах, взаимодействие 

которых друг с другом приводит к росту Θ в кристаллах [001]- ориентации и 

затруднению процесса раздвойникования L10- мартенсита в кристаллах [011]- и 

[  23]- ориентаций при развитии В2-L10 МП под нагрузкой. Во-вторых, с 

изменением химического порядка в L10-мартенсите под нагрузкой в процессе 

механических испытаний при высоких температурах T>373 K [110]. В [110] на 

монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 методом нейтронной дифрактометрии было 

показано, что при развитии В2-L10 МП под нагрузкой при высоких температурах, 

но меньших температур выделения частиц γ'-фазы, в L10-мартенсите в результате 

диффузии происходит изменение химического порядка элементов Co, Ni, Ga. 

Изменение химического порядка в L10-мартенсите в процессе испытаний при 

высоких температурах Т=373÷573 К качественно подтверждается повышением 

температуры Ms на 130 К относительно исходных однофазных кристаллов [111].  

В настоящей работе в экспериментах по изучению ЭПФ под нагрузкой при 

внеш=30 МПа в [  23]- монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 после механических 

испытаний в температурном интервале проявления СЭ Т=300–473 К, где 

последняя температура испытания ТСЭ2=473 К оказывается ниже температуры 

выделения частиц γ'-фазы, обнаружено повышение температуры Ms
σ
 на 27 К 

относительно исходных кристаллов без предварительных испытаний (рисунок 

4.12, а). Тогда как в кристаллах, ориентированных вдоль [001]- и [011]- 

направлений, после механических испытаний в температурном интервале СЭ, где 

температура ТСЭ2=573 К является температурой, при которой уже происходит 

выделение частиц γ'-фазы [35], при деформации сжатием при внеш=30 МПа 

наблюдается понижение Ms
σ
 на 35– 40 К относительно неиспытанных  кристаллов 

(рисунок 4.12, б, в). Следовательно, изменение химического порядка элементов в 

мартенсите приводит к повышению Ms
σ
, а образование наноразмерных частиц γ'-

фазы, напротив, к понижению температуры Ms
σ
. Детально влияние 

наноразмерных частиц γ'-фазы будет рассмотрено в следующем разделе 

настоящей работы.  
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В [  11]- и [  23]- кристаллах в результате большего значения величины 

dT

)Т(d
1.0


  напряжения σ0.1 для роста L10-мартенсита при одной температуре 

испытания оказываются выше, чем в [001]- и [011]- кристаллах, что приводит при 

высоких температурах испытания, соответственно, 373 К и 473 К к пластической 

деформации высокотемпературной фазы (рисунки 4.6 и 4.9). Дислокации, 

сопровождающие пластическую деформацию при развитии В2-L10 МП под 

нагрузкой в [  11]- и [  23]- кристаллах при температурах 373 К и 473 К, 

затрудняют процессы развития прямого и обратного МП и к тому же 

ограничивают максимальную температуру проявления СЭ в этих ориентациях.  

 

 

 

Рисунок 4.12 – Кривые «деформация–температура» для  однофазных [  23] 

(а), [001] (б) и [011] (в) монокристаллов ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30 при 

одноосном сжатие при σвнеш=30 МПа: сплошная линия – исходный кристалл без 

предварительных испытаний, пунктирная линия – после механических испытаний 

в температурном интервале проявления СЭ  

а б 

в 
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Наконец, в заключение раздела проанализируем изменение температурного 

ΔТ
σ
 и механического Δσ гистерезисов под нагрузкой от ориентации кристалла и 

температуры испытания. На рисунке 4.13 представлены сводные данные по 

зависимости величины температурного ΔТ
σ
 и механического Δσ гистерезисов под 

нагрузкой для монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30 первого ([001] и [  11]) и 

второго ([011] и [  23]) класса ориентаций от температуры испытания при 

деформации сжатием. Видно, что ΔТ
σ
 и Δσ в однофазных монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30  зависят от ориентации кристалла. В [001]- и [  11]- кристаллах 

первого класса при Т=260 К ΔТ
σ
=25(±2) К. С ростом температуры в [001]- 

кристаллах ΔТ
σ
 уменьшается, а в [  11]- кристаллах увеличивается в 1.5 раза при 

Т=268 К и далее остается постоянным. В [011]- и [  23]- кристаллах второго 

класса, как видно из рисунка 4.13 (а), ΔТ
σ
 больше, чем в кристаллах первого 

класса и с ростом температуры также не изменяется. Такое различие в изменении 

температурного гистерезиса под нагрузкой ΔТ
σ
 в однофазных кристаллах первого 

и второго класса сплава Co49Ni21Ga30 с температурой может быть связано с 

деформацией раздвойникования εdetw L10-мартенсита [112].  

     

Рисунок 4.13 – Изменение величины температурного ΔТ
σ
 (а) и 

механического Δσ (б) гистерезиса от температуры испытания для [001]-, [  11]-, 

[011]- и [  23]- монокристаллов ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30 при 

деформации сжатием 

а б 



121 

 

 

 

Известно [32], что в [001]- и [  11]-  кристаллах раздвойникование по 

плоскостям (111)L10 L10-мартенсита подавлено из-за равных нулю факторов 

Шмида. Это значит, что габитус L10-мартенсита не изменяется. В результате, 

нераздвойникованный L10-мартенсит с неизменным габитусом в [001]- и [  11]-  

кристаллах консервирует упругую энергию, которая при снятии нагрузки не 

рассеивается и величина температурного гистерезиса под нагрузкой ΔТ
σ
 

оказывается минимальной. В [011]- и [  23]- кристаллах раздвойникование по 

плоскостям (111)L10 L10-мартенсита имеет место из-за не равных нулю факторов 

Шмида [32]. При раздвойниковании габитус L10-мартенсита изменяет свое 

положение относительно нераздвойникованного состояния, что приводит к 

уменьшению внутренних напряжений, поддерживающих обратное L10-В2 МП, и 

приводит к увеличению температурного гистерезиса ΔТ
σ
 при снятии нагрузки [2, 

11, 71, 112]. И чем больше величина деформации εdetw, тем сильнее уменьшаются 

внутренние напряжения, поддерживающие обратное L10-В2 МП, и тем больше 

ΔТ
σ
 при снятии нагрузки. Это экспериментально обнаружено в [011]- кристаллах 

(рисунок 4.13, а). 

Качественно влияние деформации раздвойникованием L10-мартенсита на 

величину ΔТ
σ
 подтверждается величиной 

dT

)Т(d
1.0


  (σ0.1=σвнеш), полученной при 

исследовании прямого В2-L10 МП и обратного L10-В2 МП в экспериментах по 

изучению ЭПФ под нагрузкой (рисунок 4.14). В кристаллах первого класса ([001] 

и [  11]), где εdetw=0, кривые σ0.1(Т)  для прямого В2-L10 МП и обратного L10-В2 

МП в экспериментах по изучению ЭПФ под нагрузкой параллельны друг другу и 

величина α оказывается одинаковой и α[001]=1.73 МПа/К, α[  11]=7.8 МПа/К. 

Тогда как в кристаллах второго класса ([011] и [  23]) (рисунок 4.14, в, г), где 

εdetw≠0 кривые σ0.1(Т) для прямого В2-L10 МП и обратного L10-В2 МП в 

экспериментах по изучению ЭПФ под нагрузкой не параллельны друг другу и 

величина α для прямого В2-L10 МП α=0.95 МПа/К и α=2.72 МПа/К для [011]- и 

[  23]- кристаллов, соотвественно, для соотвествующих ориентаций оказывается 
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больше, чем для обратного L10-В2 МП (для [011]- и [  23]- ориентации, 

соотвественно, α=0.72 МПа/К и α=2.01 МПа/К).  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.14 – Кривые σвнеш(Т) для прямого В2-L10 МП (кривая 1) и 

обратного L10-В2 МП (кривая 2) в экспериментах по изучению ЭПФ под 

нагрузкой для [001] (а), [  11] (б), [011] (в) и [  23] (г) монокристаллов 

ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30 при деформации сжатием 

а б 

в 

г 
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С этих же позиций можно объяснить изменение механического гистерезиса 

Δσ от ориентации и температуры испытания в кристаллах первого и второго 

класса ориентаций сплава Co49Ni21Ga30  при исследовании сверхэластичного 

поведения. В [001]- кристаллах первого класса, где εdetw=0, кривые σ0.1(Т)  для 

прямого В2-L10 МП и обратного L10-В2 МП в экспериментах по изучению СЭ 

под нагрузкой оказываются близкими и α
В2-L10

=1.82 МПа/К и α
L10-В2

=1.74
 
МПа/К 

(рисунок 4.15) и Δσ  имеет минимальные значения (рисунок 4.13, б). В [  11]- 

кристаллах  кривые σ0.1(Т)  для прямого В2-L10 МП и обратного L10-В2 МП в 

экспериментах по изучению СЭ под нагрузкой не параллельны друг другу и α
В2-

L10
=5.27 МПа/К больше, чем α

L10-В2
=5.04 МПа/К. В [  11]-кристаллах В2-L10 МП 

под нагрузкой развивается при высоких напряжениях (рисунок 4.6, а) и 

сопровождается локальным пластическим течением высокотемпературной В2-

фазы, что приводит к увеличению Δσ. 

В кристаллах второго класса ([011] и [  23]), где εdetw≠0 кривые σ0.1(Т)  для 

прямого В2-L10 МП и обратного L10-В2 МП в экспериментах по изучению СЭ 

под нагрузкой не параллельны друг другу и величина α
[011]

=1.69 МПа/К и              

α ]231[ =2.28 МПа/К  для  прямого  В2-L10 МП  больше,  чем α
[011]

=1.25 МПа/К и       

α ]231[ =1.42 МПа/К для обратного L10-В2 МП. Следовательно, в [011]- и [  23]- 

кристаллах при деформации раздвойникованием изменение габитуса L10- 

мартенсита приводит к уменьшению внутренних напряжений, поддерживающих 

обратное L10-В2 МП, и наблюдается увеличение механического  гистерезиса Δσ 

при снятии нагрузки [2, 14, 112]. Рост Δσ при Т>373K в кристаллах первого и 

второго класса обусловлен: 1) изменением химического порядка в L10- 

мартенсите под нагрузкой в процессе механических испытаний при высоких 

температурах T>373K [110] и 2) локальной пластической деформацией 

высокотемпературной фазы при развитии  В2- L10 МП под нагрузкой при высоких 

напряжениях.  

Необходимо отметить, что деформация раздвойникованием L10- мартенсита 

в однофазных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 (ат. %) приводит к появлению 
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эффекта стабилизации L10-мартенсита при Т=Af=283 К (рисунки 4.8 и 4.9). 

Эффект стабилизации мартенсита напряжений – это увеличение температуры 

конца обратных МП Af под нагрузкой, определяемой по температуре появления 

совершенной петли СЭ, по сравнению с температурой конца обратных МП Af без 

нагрузки, определенной методом DSC или методом температурной зависимости 

электросопротивления [14, 113]. 

 

            

  

Рисунок 4.15 – Кривые σ0.1(Т) для прямого В2-L10 МП (кривая 1) и 

обратного L10-В2 МП (кривая 2) в экспериментах по изучению 

сверхэластичности для [001] (а), [  11] (б), [011] (в) и [  23] (г) монокристаллов 

ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30 при деформации сжатием 

а б 

в г 
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Так, в кристаллах первого класса в однофазном состоянии, в которых 

εdetw=0,  первая совершенная петля СЭ в [001]- кристаллах наблюдается при Т=Af, 

а в [  11]- кристаллах вблизи Af при Т=Af+14 К. В кристаллах второго класса, где 

εdetw≠0, первая совершенная петля СЭ в [011]- кристаллах появляется при  

Т=Af+40 К, а в [  23]- кристаллах при Т=Af+35 К.  Связь эффекта стабилизации 

при Т=Af с деформацией раздвойникованием L10- мартенсита в [011]- и [  23]- 

кристаллах второго класса подтверждается экспериментами по циклированию в 

температурном интервале проявления СЭ. Если заданная деформация в цикле 

ε≤εCVP, то при Т=Af СЭ в [011]- и [  23]- кристаллах второго класса наблюдается, 

тогда как при заданной деформации ε≤εCVP+εdetw СЭ нет (рисунок 4.8, 4.9). В [001]- 

кристаллах первого класса при заданной деформации в цикле ε>εCVP СЭ 

наблюдается. Эффект стабилизации L10-мартенсита был впервые 

экспериментально обнаружен в двухфазных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 

[14], где было показано, что эффект стабилизации L10-мартенсита и температуры, 

при которой наблюдается СЭ зависит от ориентации оси кристалла и способа 

деформации – растяжения/сжатия. Стабилизация мартенсита напряжений при 

Т=Af была также обнаружена в [001]- монокристаллах сплава Co40Ni33Al27 при 

исследовании температурного интервала проявления СЭ при деформации 

растяжением и сжатием [12, 31, 106]. Монокристаллы сплава Co40Ni33Al27 также 

как и монокристаллы сплава Co49Ni21Ga30 испытывают В2-L10 МП. Было 

установлено, что температура появления первой совершенной петли СЭ при 

деформации растяжением на 75 К превышает температуру Af, а при сжатии – на 

20 К. Это свидетельствует об общности найденного эффекта. Физическая причина 

ориентационной зависимости эффекта стабилизации  мартенсита, возникающего 

под действием внешнего приложенного напряжения, как показано в [14], связана 

с зависимостью величины механического гистерезиса Δσ от ориентации 

кристаллов. Из рисунков 4.5, 4.6, 4.8 и 4.9 и таблицы 4.2 следует, что, чем больше 

значения механического гистерезиса Δσ, тем выше температура для появления 

первой совершенной петли СЭ ТСЭ1. Так, в кристаллах второго класса [011] и 
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[  23] величина Δσсоответственно, равна 45(±1) МПа и 110(±1) МПа и СЭ имеет 

место при Т=Af+40 К и Т=Af+35 К, а в [001]- кристаллах первого класса 

Δσ=25(±1) МПа и эффект стабилизации мартенсита отсутствует, а именно, 

совершенная петля СЭ наблюдается при Т=Af. 

В работе [114] для поликристаллов Ti-Ni было предложено 2 критерия – 

температурный и механический, определяющих появление совершенной петли 

СЭ при Т=Af. А учет влияния ориентации кристалла и способа деформации – 

растяжения/сжатия в этих критериях был впервые предложен в [14]. Показано, 

что температура ТСЭ1, при которой наблюдается первая совершенная петля СЭ 

при Т=Af – согласно температурному критерию, определяется как: 

,
d

dT
)M(AT s1.0f1СЭ


                             (4.1) 

а, согласно  механическому критерию, напряжения 0.1(Т), при которых будет 

наблюдаться СЭ, записываются как: 

    
.

dT

d
T)М(2)Т()Т( s1.01.0


                    (4.2) 

Здесь σ0.1(Мs) – величина деформирующих напряжений при Т=Мs; ΔТ=Af–

Ms22 К – величина температурного гистерезиса при σ0.1 =0. Влияние ориентации 

на критерий СЭ учитывается через величину dσ/dT, в соответствии с 

соотношением Клапейрона-Клаузиуса (1.20). 

Таким образом, из (4.1) и (4.2) следует, что СЭ будет появляться в сплаве 

при Т=Af, во-первых, когда напряжения для образования мартенсита под 

нагрузкой будут больше, чем величина механического гистерезиса Δσ и, во-

вторых, температура испытания, при которой появляется СЭ должна быть 

больше, чем температура конца обратного МП без нагрузки. Если один из этих 

критериев не выполняется, то СЭ наблюдаться не будет.  

В таблице 4.2 представлены результаты расчетов Δσ(T) и ТСЭ1 по 

соотношениям (4.1) и (4.2). Видно, что экспериментально установленная 

зависимость ТСЭ1 от ориентации хорошо качественно описывается соотношением 

(4.1). Эффекта стабилизации мартенсита напряжений не наблюдается в [001]- 
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кристаллах первого класса, в которых малые значения механического гистерезиса 

Δσ сочетаются с низкими значениями 0.1(Мs) и α=dσ0.1/dT. Кристаллы второго 

класса [011] и [  23] характеризуются высокими значениями механического 

гистерезиса Δσ (таблица 4.2, рисунок 4.13) и в них наблюдается эффект 

стабилизации. Видно, что рассчитанные значения Δσ, при которых должна 

наблюдаться первая петля СЭ оказываются близкими к экспериментально 

найденным значениям Δσ. В [  11]- кристаллах первого класса эффект 

стабилизации мартенсита так же имеет место в результате  сочетания высоких 

значений α=dσ0.1/dTи возможно сопровождающего МП под нагрузкой локального 

пластического течения

Таблица 4.2 – Экспериментальные данные и результаты оценки по соотношениям 

(4.1) и (4.2) величины механического гистерезиса Δσ и температуры начала 

сверхэластичности ТСЭ1 для однофазных монокристаллов ферромагнитного сплава 

Co49Ni21Ga30 при деформации сжатием 

Ориента-

ция 

0.1(Ms), 

(±0.3) 

МПа 

α=dσ/dT, 

МПа/К 

1/α= 

dT/dσ, 

К/МПа

,(±1) 

МПа, 

экспер. 

, 

МПа, 

теория   

TСЭ1, 

К, 

экспер. 

ТСЭ, К, 

теория 

 

0.1, (±2) 

МПа, для 

первой 

петли СЭ 

[001] 2.5 1.8 0.55 22 44 Аf Аf+1 25 

[  11] 20 6.1 0.16 150 174 Аf+14 Аf+3 220 

[011]  2.4 1.8 0.55 50 44 Аf+40 Аf+1 105 

[  23] 2.5 2.7 0.37 105 65 Аf+35 Аf+1 140 

 

Итак, впервые на монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 в однофазном 

состоянии установлено, что, во-первых, величина ЭПФ и СЭ зависит от 

ориентации кристалла, по величине εЭПФ и εСЭ оказываются равными друг другу  и 

равны величине деформации решетки при B2-L10 МП для соответствующей 

ориентации. Во-вторых, зависимость величины α=dσ0.1/dT от ориентации 

кристалла определяется зависимостью величины ЭПФ и СЭ от ориентации 

кристалла в полном соответствии с соотношением Клапейрона-Клаузиуса (1.20). 
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В-третьих, установлено, что деформация раздвойникованием εdetw≠0 в 

кристаллах второго класса ([011] и [  23]) приводит к росту величины 

температурного гистерезиса ΔТ
σ
 в экспериментах по изучению ЭПФ под 

нагрузкой и механического гистерезиса Δσ в экспериментах по изучению СЭ и, 

как следствие, к стабилизации мартенсита напряжений и к развитию обратимых 

термоупругих МП под нагрузкой при Т>Аf. При εdetw=0 в кристаллах первого 

класса ([001] и [  11]) величина температурного гистерезиса ΔТ
σ
 в экспериментах 

по изучению ЭПФ под нагрузкой и механического гистерезиса Δσ в 

экспериментах по изучению СЭ имеет минимальные значения, стабилизация 

мартенсита отсутствует и  СЭ наблюдается при Т>Аf. И, наконец, в-четвертых, 

сочетание «мягкого»  мартенсита с «жесткой» высокотемпературной фазой, 

которое реализуется в однофазных [001]- и [011]- кристаллах приводит к 

развитию СЭ в широком температурном интервале ΔТСЭ=290 К и ΔТСЭ =250 К, 

соответственно, и при высоких температурах выше 573 К. 

 

4.2 Ориентационная зависимость эффекта памяти формы и 

сверхэластичности в состаренных монокристаллах сплава Co-Ni-Ga 

На монокристаллах сплавов: Ti-Ni с B2-B19' и B2-R-B19' МП, Co-Ni-Al с 

В2-L10 МП, Ni-Fe-Ga c L21-10M-14M-L10 МП, Fe-Ni-Co-Al-Ta c γ-α' МП и в том 

числе на монокристаллах Co-Ni-Ga в двухфазном состоянии с В2-L10 МП было 

показано, что вариация ориентации оси кристалла, числа вариантов частиц при 

старении в свободном состоянии и под нагрузкой может оказывать значительное 

влияние на прочностные свойства высокотемпературной фазы, величину ЭПФ и 

СЭ, температурный интервал проявления СЭ [11–14, 30–33, 41–43, 57, 63, 64,103–

109]. В настоящем разделе работы представлены результаты исследований 

одновременного влияния ориентации оси кристалла, размера, формы и количества 

вариантов наноразмерных частиц γ'-фазы на развитие под нагрузкой 

термоупругих B2-L10 МП, на величину ЭПФ и СЭ, на температурный интервал 



129 

 

 

 

СЭ и на температурный ΔT
σ
 и механический Δσ гистерезисы в монокристаллах 

сплава Co49Ni21Ga30 (ат.%) при деформации сжатием [77–82, 99–101, 115–127].  

Вариация размера, формы и количества вариантов частиц γ'-фазы, как уже 

было описано в главе 2 настоящей работы, проводилась путем старения в 

свободном состоянии и под сжимающей нагрузкой σ=150 МПа в 

высокотемпературной фазе при температуре 623 К в течение различного времени 

15 мин, 1 часа и 3 часов и выбора ориентации монокристаллов. В главе 3 

настоящей работы было установлено, что старение при температуре 623 К в 

течение различного времени 15 мин, 1 часа и 3 часов приводит к выделению 

частиц γ'-фазы разного размера, формы и объемной доли. Так, при старении при 

Т=623 К, 15 мин выделяются мелкие частицы сферической формы размером d<3–

5 нм и объемной долей f=10–12 %. Старение при Т=623 К, 1 час приводит к 

выделению частиц сферической формы размером 5 нм и объемной долей 

f=15(±3)%. После старения при Т=623 К, 3 часа происходит выделение 

наноразмерных частиц '-фазы неравноосной формы: ширина и длина частиц 

равны, соответственно, w=5–8 нм, d=10–25 нм и объемной долей 20(±3) %. Кроме 

этого, было показано, что плоскость габитуса частиц γ'-фазы параллельна 

плоскости (111) В2-фазы. Это значит, что за счет выбора ориентации 

монокристаллов и условий старения (в свободном состоянии и под сжимающей 

нагрузкой) можно управлять числом вариантов частиц γ'-фазы. Так, при старении 

в свободном состоянии в кристаллах всех ориентаций формируется четыре 

варианта частиц (рисунок 3.1, з). При старении под сжимающей  нагрузкой 

кристаллов, ориентированных вдоль ]231[ -направления, растет один вариант 

частиц, а вдоль [001]- направления – четыре (рисунок 3.1, ж, з). Детально влияние 

старения под нагрузкой на отбор вариантов частиц рассмотрено в обзоре 

настоящей работы и в [11, 12, 63–68]. 

Влияние старения на ЭПФ и СЭ будет, как и  в однофазных кристаллах, 

рассмотрено на двух классах ориентаций: в [001]- кристаллах первого класса, в 

которых деформация раздвойникованием εdetw L10- мартенсита подавлена из-за 
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равных нулю факторов Шмида для двойникования по (111) плоскостям L10- 

мартенсита и в ]231[ - кристаллах второго класса, где деформация 

раздвойникованием εdetw L10- мартенсита имеет место из-за не равных нулю 

факторов Шмида для двойникования по (111) плоскостям  L10- мартенсита [32]. 

Следовательно, в [001]- кристаллах деформация превращения будет определяться 

только деформацией εCVP, а в ]231[  – εCVP и εdetw, что позволит выяснить роль εdetw 

на величину ЭПФ, СЭ, температурного и механического гистерезисов в 

состаренных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30. 

 

4.2.1 Влияние частиц γ'-фазы на эффект памяти формы в [001]- 

монокристаллах сплава Co-Ni-Ga 

 

На рисунках 4.16–4.18 представлены результаты исследований ЭПФ в 

экспериментах при охлаждении/нагреве под нагрузкой в [001]- монокристаллах 

сплава Co49Ni21Ga30, состаренных при Т=623 К в течение 15 мин, 1 часа и 3 часов в 

свободном состоянии и под нагрузкой 150 МПа при уровне внешних 

приложенных напряжений от 2.6 до 300 МПа. 

Из рисунков 4.16–4.18 видно, что выделение наноразмерных частиц '-фазы 

в [001]- кристаллах при старении  при Т=623 К в течение 15 мин, 1 часа и 3 часов 

в свободном состоянии и под нагрузкой приводит к уменьшению температуры 

начала B2-L10 МП Ms
σ
 и  к возрастанию величины температурного гистерезиса 

под нагрузкой 

 по сравнению с однофазными кристаллами (рисунок 4.1)Так, 

в [001]- кристаллах, состаренных при Т=623 К, 15 мин, при минимальных 

напряжениях σвнеш=10 МПа величина температурного гистерезиса ΔТ
σ
=Af

σ
–Ms

σ
 

равна 102(±2) К и в 4 раза превышает величину ΔТ
σ
 в однофазных кристаллах, 

определенную при минимальных напряжениях σвнеш=2.5 МПа.  

В отличие от однофазного состояния в состаренных [001]- кристаллах 

величина ΔТ
σ
 с ростом уровня внешних приложенных напряжений сильно 

уменьшается и при σвнеш=300 МПа ΔТ
σ
=48(±2) К (рисунок 4.19, а). 
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Рисунок 4.16 – Эффект памяти формы в [001]- монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 под сжимающей внешней нагрузкой: а – старение при Т=623 К,        

15 мин в свободном состоянии; б – старение при Т=623 К, 15 мин под сжимающей 

нагрузкой 150 МПа 

а 

б 
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Рисунок 4.17 – Эффект памяти формы в [001]- монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 под сжимающей внешней нагрузкой: а – старение при Т=623 К, 1 час 

в свободном состоянии; б – старение при Т=623 К, 1 час под сжимающей 

нагрузкой 150 МПа 

 

а 

б 
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Рисунок 4.18 – Эффект памяти формы в [001]- монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 под сжимающей внешней нагрузкой:  а – старение  при  Т=623 К,        

3 часа в свободном состоянии; б – старение при Т=623К, 3 часа под сжимающей 

нагрузкой 150 МПа 

 

При старении при Т=623 К, 15 мин под сжимающими напряжениями 

величина ΔТ
σ
 при σвнеш=2.6 МПа имеет значение равное 80(±2) К, которое в 3 раза 

превышает величину ΔТ
σ
 в однофазных кристаллах при минимальных 

напряжениях σвнеш=2.5 МПа и оказывается меньше в 1.5 раза, чем в кристаллах, 

состаренных без нагрузки при Т=623 К, 15 мин. С ростом σвнеш  ΔТ
σ
 уменьшается и 

при σвнеш=300 МПа ΔТ
σ
=42(±2) К (рисунок 4.19, а).  

а 

б 
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Рисунок 4.19 – Зависимость величины температурного гистерезиса от 

уровня внешних приложенных напряжений σвнеш в состаренных [001]- 

монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 (ат.%) при Т=623 К: а – 15 мин; б – 1 час; в – 

3 часа (кривая 1 – в  свободном состоянии; кривая 2 – под сжимающей нагрузкой) 

а 

б 

в 
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В [001]- кристаллах, состаренных при Т=623 К, 1 час в свободном 

состоянии, первая замкнутая петля при изучении ЭПФ под постоянной нагрузкой 

наблюдается при σвнеш=50 МПа, которые превышают в 4 раза σвнеш для проявления 

ЭПФ под нагрузкой в кристаллах, состаренных при Т=623 К, 15 мин в свободном 

состоянии. Величина температурного гистерезиса при σвнеш=50 МПа имеет 

максимальное значение равное 90(±2) К, которое с увеличением σвнеш 

уменьшается, и при σвнеш=250 МПа ΔТ
σ 

=50(±2) К (рисунок 4.19, б). При старении 

при Т=623 К, 1 час под нагрузкой минимальные внешние напряжения σвнеш, при 

которых фиксируется первая замкнутая петля при изучении ЭПФ под нагрузкой 

равны 18 МПа. Эти напряжения оказываются ниже в 2.7 раза, чем в кристаллах, 

состаренных без нагрузки при Т=623 К, 1 час, и выше в 7 раз, чем в однофазных 

кристаллах и состаренных под нагрузкой при Т=623 К, 15 мин. Видно, что 

ΔТ
σ
=105(±2) К при σвнеш=18 МПа и с увеличением σвнеш уменьшается, так что при 

σвнеш=250 МПа ΔТ
σ 
становится равным 50(±2) К.  

С увеличением времени старения до 3 часов при Т=623 К уровень внешних 

напряжений, при которых наблюдается первая замкнутая петля при изучении 

ЭПФ под нагрузкой возрастает (рисунок 4.18). Так, при старении при Т=623 К,      

3 часа в свободном состоянии в [001]- кристаллах первая замкнутая петля при 

изучении ЭПФ под постоянной нагрузкой наблюдается при σвнеш=86 МПа.  

Эти напряжения в 34 раза превышают напряжения для наблюдения ЭПФ 

под нагрузкой в  однофазных  кристаллах (σвнеш=2.5 МПа), в 8.6 раза  в 

состаренных кристаллах при Т=623 К, 15 мин (σвнеш=10 МПа) и  в 1.7 раза в 

состаренных при Т=623 К, 1 час (σвнеш=50 МПа). Величина температурного 

гистерезиса при σвнеш=86 МПа имеет максимальное значение равное 132 К, 

которое с увеличением σвнеш уменьшается незначительно (рисунок 4.19, в).   

Величина температурного гистерезиса ΔТ
σ
 в [001]- кристаллах, состаренных 

в течение 3 часов при Т=623 К в свободном состоянии, имеет максимальное 

значение по сравнению с меньшими временами старения. 

При старении при Т=623 К, 3 часа  под  нагрузкой первая  замкнутая  петля 
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при изучении ЭПФ под постоянной нагрузкой в [001]- кристаллах  наблюдается 

при меньших напряжениях – σвнеш=78 МПа по сравнению с кристаллами, 

состаренными в свободном состоянии при Т=623 К, 3 часа. Эти напряжения 

оказываются в 30 раз больше, чем в кристаллах, состаренных под нагрузкой при 

Т=623 К, 15 мин, и в 4 раза больше, чем в кристаллах, состаренных под нагрузкой 

при Т=623 К, 1 час. Температурный гистерезис при σвнеш=78 МПа равен 165(±2) К, 

который с ростом σвнеш уменьшается, и при σвнеш=250 МПа ΔТ
σ
=70(±2) К.  

С увеличением уровня внешних приложенных напряжений внеш в  [001]-

кристаллах, состаренных при Т=623 К 15 мин, 1 час и 3 часа как в свободном 

состоянии, так и под нагрузкой,  наблюдается рост температуры Ms
σ

 и величина 

=d0.1/dT (0.1=внеш) равна 1.40 МПа/К и 1.52 МПа/К, соответственно при 

старении в течение 15 мин в свободном состоянии и под нагрузкой; 1.46 МПа/К и 

1.49 МПа/К, соответственно при старении в течение 1 часа в свободном состоянии 

и под нагрузкой; 1.31 МПа/К и 0.98 МПа/К, соответственно при старении в 

течение 3 часов в свободном состоянии и под нагрузкой. Сопоставление 

величины =d0.1/dT в состаренных [001]- кристаллах с однофазными [001]- 

кристаллами показывает, что выделение частиц '-фазы приводит к уменьшению 

=d0.1/dT по сравнению с однофазными кристаллами, где =d0.1/dT=1.8 МПа/К.  

Минимальные значения внешних приложенных напряжений внеш, при 

которых наблюдается деформация превращения, в [001]- кристаллах, состаренных 

при Т=623 К в свободном состоянии, значительно превышают внеш для 

превращения в однофазных кристаллах. При старении в течение 15 мин 

ЭПФ=2(±0.2) % наблюдается при внеш=10 МПа и максимально полученное 

значение равное 2.2(±0.2) % наблюдается при σвнеш=112 МПа, которое с ростом 

приложенных напряжений не изменяется (рисунок 4.20, а). При старении в 

течение 1 часа в свободном состоянии ЭПФ=1.8(±0.2) % наблюдается при  

внеш=50 МПа и при σвнеш=76 МПа величина ЭПФ имеет максимальное значение 

равное 2.3(±0.2) % и далее с ростом σвнеш не изменяется (рисунок 4.20, б). При 

старении в течение 3 часов в свободном состоянии ЭПФ=1.3(±0.2) %  наблюдается  
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Рисунок 4.20 – Зависимость величины эффекта памяти формы от уровня 

внешних приложенных напряжений σвнеш в состаренных [001]- монокристаллах 

сплава Co49Ni21Ga30 (ат.%) при Т=623 К: а – 15 мин; б – 1 час; в – 3 часа (кривая 1 

– в  свободном состоянии; кривая 2 – под сжимающей нагрузкой) 

а 

б 

в 
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при внеш=86 МПа, которая в интервале напряжений σвнеш=86÷200 МПа 

практически не изменяется (рисунок 4.20, в).  

В [001]- кристаллах при старении под нагрузкой при Т=623 К, 15 мин 

минимальные значения внешних приложенных напряжений внеш=2.6 МПа, при 

которых наблюдается деформация превращения ЭПФ=2.1(±0.2) %, оказываются 

равными напряжениям для проявления ЭПФ под нагрузкой ЭПФ=3.5(±0.2) % в 

однофазных [001] – кристаллах. Максимальное значение εЭПФ=2.2 % в этих 

кристаллах имеет место при σвнеш=20 МПа, и с ростом σвнеш величина ЭПФ не 

изменяется. При старении при Т=623 К, 1 час и 3 часа под нагрузкой величина 

ЭПФ равная 1.2(±0.2) % и 1.1(±0.2) %, соответственно, наблюдается при σвнеш 

равном 18 МПа и 78 МПа. В кристаллах, состаренных при Т=623 К, 1 час под 

нагрузкой в интервале напряжений σвнеш=18÷76 МПа величина ЭПФ 

увеличивается и достигает максимального значения εЭПФ=2.3(±0.2) % при  

σвнеш=76 МПа. В кристаллах, состаренных при Т=623 К, 3 часа под нагрузкой, εЭПФ 

в интервале напряжений σвнеш=78÷200 МПа увеличивается от 1.1(±0.2) % до 

1.6(±0.2) %. 

На рисунке 4.21 представлена зависимость максимальных значений 

величины ЭПФ и ΔТ
σ
 от объемной доли наноразмерных частиц γ'-фазы в [001]- 

кристаллах, состаренных при Т=623 К, 15 мин, 1 час и 3 часа в свободном 

состоянии и под нагрузкой.  

Видно, что величина ЭПФ в исследуемых [001]- кристаллах при старении в 

течение времени 15 мин, 1 час и 3 часа при Т=623 К, как в свободном состоянии, 

так и под нагрузкой оказывается меньше теоретической величины деформации 

решетки 0=4.5 % при деформации сжатием для кристаллов, ориентированных 

вдоль  [001]- направления, при B2-L10 МП [32] и с увеличением объемной доли 

частиц уменьшается (рисунок 4.21, а). Величина температурного гистерезиса ΔТ
σ
, 

характеризующего рассеяние энергии, с увеличением объемной доли частиц, 

напротив, возрастает (рисунок 4.21, б). 
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Рисунок 4.21 – Зависимость максимальной величины эффекта памяти 

формы (а) и величины температурного гистерезиса при минимальных внешних 

напряжениях (б) от объемной доли частиц в [001]- монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 (ат.%), состаренных при Т=623 К (кривая 1 – в  свободном состоянии; 

кривая 2 – под сжимающей нагрузкой) 

Итак, при исследовании ЭПФ под нагрузкой в [001]- кристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30, состаренных при Т=623 К, 15 мин, 1 часа и 3 часа в свободном 

состоянии и под сжимающей нагрузкой, в экспериментах при охлаждение/нагреве 

при различном уровне внешних  приложенных напряжений σвнеш   установлено, 

что величина ЭПФ εЭПФ и температурного гистерезиса ΔТ
σ 
зависит от размера, 

формы, объемной доли частиц γ'-фазы и условий старения (в свободном 

состоянии и под нагрузкой). Во-первых, величина ЭПФ εЭПФ при выделении 

наноразмерных частиц γ'-фазы становиться меньше, чем в однофазных 

кристаллах, где величина εЭПФ равна величине ε0, и при увеличении объемной 

доли частиц при старении в свободном состоянии уменьшается больше, чем после 

старения под нагрузкой. Во-вторых, выделение наноразмерных частиц γ'-фазы 

приводит к увеличению температурного гистерезиса ΔТ
σ
 в 5–7 раз по сравнению с 

однофазными кристаллами. В-третьих, с ростом уровня внешних приложенных 

напряжений величина εЭПФ увеличивается, но теоретических значений 

деформации решетки ε0 для данной ориентации при В2-L10 МП не достигает, а 

величина  ΔТ
σ
, напротив, уменьшается. В кристаллах, состаренных под нагрузкой, 

а б 



140 

 

 

 

значение ΔТ
σ
 с ростом σвнеш уменьшается сильнее, чем при старении без нагрузки 

(рисунок 4.19). В-четвертых, с ростом размера частиц при увеличении времени 

старения при Т=623 К в [001]- кристаллах σвнеш для проявления ЭПФ возрастают. 

И, наконец, в-пятых, выделение наноразмерных частиц γ'-фазы приводит к 

понижению температуры Ms
σ
 на 100–150 К относительно однофазных кристаллов. 

Старение под нагрузкой при данных временах старения при Т=623 К приводит к 

повышению температуры Ms
σ
 относительно кристаллов, состаренных в свободном 

состоянии, при соответствующем времени старения. 

 

4.2.2 Влияние частиц γ'-фазы на эффект памяти формы в ]231[ -

монокристаллах сплава Co-Ni-Ga 

 

На рисунках 4.22–4.24 представлены результаты исследований ЭПФ в 

экспериментах при охлаждении/нагреве под нагрузкой в ]231[ - монокристаллах 

сплава Co49Ni21Ga30, состаренных при Т=623 К в течение 15 мин, 1 часа и 3 часов в 

свободном состоянии и под нагрузкой 150 МПа, при уровне внешних 

приложенных напряжений от 2.2 МПа до 350 МПа.  

Из рисунков 4.22–4.24 видно, что выделение наноразмерных частиц γ'-фазы 

в ]231[ - кристаллах при старении  при Т=623 К в течение 15 мин, 1 часа и 3 часов 

в свободном состоянии и под нагрузкой, так же как и в [001]- кристаллах, 

приводит к уменьшению температуры начала B2-L10 МП Ms
σ
 на 100–150 К и  к 

увеличению величины температурного гистерезиса под нагрузкой ΔТ
σ
 в 2–5 раз 

по сравнению с однофазными кристаллами (рисунок 4.4). В ]231[ - кристаллах, 

состаренных при  Т=623 К, 15 мин, при минимальных σвнеш=10 МПа величина 

ΔТ
σ
=Af

σ
–Ms

σ
 равна 65(±2) К и по величине оказывается в 2 раза меньше, чем в 

[001]- кристаллах при данном времени старения и в 1.5 раза больше, чем в ]231[ - 

кристаллах в однофазном состоянии при σвнеш=2.5 МПа. Затем ΔТ
σ
 с ростом 

внешних напряжений до σвнеш=150 МПа увеличивается до 80(±2) К и при 

σвнеш>150 МПа остается постоянной (рисунок 4.25). 



141 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.22 – Эффект памяти формы в ]231[ - монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30  под сжимающей внешней нагрузкой: а – старение при Т=623 К,       

15 мин в свободном состоянии; б – старение при Т=623 К, 15 мин под сжимающей 

нагрузкой 150 МПа 

а 

б 
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Рисунок 4.23 – Эффект памяти формы в ]231[ - монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30  под сжимающей внешней нагрузкой: а – старение при Т=623 К, 1 час 

в свободном состоянии; б – старение при Т=623 К, 1 час под сжимающей 

нагрузкой 150 МПа 

 

 

а 

б 
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Рисунок 4.24 – Эффект памяти формы в ]231[ - монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30  под  сжимающей  внешней  нагрузкой: а – старение при Т=623 К,      

3 часа в свободном состоянии; б – старение при Т=623 К, 3 часа под сжимающей 

нагрузкой 150 МПа 

Такое поведение величины ΔТ
σ 
с

 
ростом  σвнеш в ]231[ - кристаллах, 

состаренных при Т=623 К, 15 мин в свободном состоянии, аналогично поведению 

ΔТ
σ 
с

 
ростом  σвнеш в однофазных ]231[ - кристаллах (рисунок 4.4). В состаренных 

[001]- кристаллах величина ΔТ
σ
 с ростом уровня внешних приложенных 

напряжений при данном времени старения, напротив, уменьшается (рисунок 

4.25). 

а 

б 
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Рисунок 4.25 – Зависимость величины температурного гистерезиса от 

уровня внешних приложенных напряжений σвнеш в состаренных ]231[ - 

монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 (ат.%) при Т=623 К: а – 15 мин; б – 1 час; в – 

3 часа (кривая 1 – в  свободном состоянии; кривая 2 – под сжимающей нагрузкой) 

а 

б 

в 
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При старении при Т=623 К, 15 мин под нагрузкой величина ΔТ
σ
 при 

σвнеш=2.2 МПа в ]231[ - кристаллах имеет значение равное 123(±2) К, которое в     

3 раза превышает величину ΔТ
σ
 в однофазных кристаллах при минимальных 

напряжениях σвнеш=2.5 МПа и в 2 раза больше, чем в кристаллах, состаренных без 

нагрузки при Т=623 К, 15 мин. С ростом σвнеш ΔТ
σ
 уменьшается и при       

σвнеш=350 МПа ΔТ
σ
=60(±2) К (рисунок 4.25, а).  

В ]231[ - кристаллах, состаренных при Т=623 К, 1 час в свободном 

состоянии, минимальные напряжения, при  которых  наблюдается  ЭПФ  σвнеш= 

=75 МПа. Эти напряжения в 7.5 раза  превышают σвнеш для проявления ЭПФ под 

нагрузкой в кристаллах, состаренных при Т=623 К, 15 мин в свободном 

состоянии. При σвнеш=75 МПа ΔТ
σ
=110(±2) К. С увеличением σвнеш величина ΔТ

σ
 

уменьшается и при σвнеш=350 МПа ΔТ
σ
=61(±2) К (рисунок 4.25, б). При старении 

при  Т=623 К, 1 час под нагрузкой в ]231[ - кристаллах минимальные внешние 

напряжения σвнеш, при которых наблюдается ЭПФ под нагрузкой, равны 2.6 МПа. 

Эти напряжения оказываются меньше в 29 раз, чем в кристаллах, состаренных без 

нагрузки при Т=623 К, 1 час, и равны напряжениям, при которых ЭПФ под 

нагрузкой реализуется в однофазных кристаллах и состаренных под нагрузкой 

при Т=623 К, 15 мин. Видно, что ΔТ
σ
=106(±2) К при σвнеш=2.6 МПа с увеличением 

σвнеш уменьшается и при σвнеш=225 МПа ΔТ
σ 
становится равным 32(±2) К.  

При старении при Т=623 К, 3 часа в свободном состоянии в ]231[ - 

кристаллах минимальные внешние напряжения σвнеш, при которых наблюдается 

ЭПФ под нагрузкой, равны σвнеш=200 МПа. Эти напряжения  в 80 раз превышают 

напряжения для наблюдения ЭПФ под нагрузкой в однофазных кристаллах 

(σвнеш=2.5 МПа), в 20 раз в состаренных кристаллах при Т=623 К 15 мин   

(σвнеш=10 МПа) и  в 2.7 раза в состаренных при Т=623 К 1 час (σвнеш=75 МПа). 

Величина температурного гистерезиса при σвнеш=200 МПа имеет максимальное 

значение равное 200(±2) К, которое с увеличением σвнеш=215 МПа увеличивается 

незначительно (рисунок 4.25, в). Величина температурного гистерезиса 

ΔТ
σ
=200(±2) К в ]231[ - кристаллах, состаренных в течение 3 часов при Т=623 К в 
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свободном состоянии, имеет максимальное значение по сравнению с меньшими 

временами старения и величиной ΔТ
σ 
в [001]- кристаллах при всех временах 

старения.  

При старении при Т=623 К, 3 часа под нагрузкой минимальные внешние 

напряжения σвнеш, при которых наблюдается ЭПФ под нагрузкой в ]231[ - 

кристаллах, равны σвнеш=47 МПа.  Эти напряжения оказываются в 4 раза меньше, 

чем в кристаллах, состаренных без нагрузкой при Т=623 К, 3 часа и в 18 раз 

больше, чем в однофазных ]231[ - кристаллах. Величина ΔТ
σ 
при σвнеш=47 МПа

 

равна 175(±2 ) К и с ростом σвнеш уменьшается: при σвнеш=215 МПа ΔТ
σ
=60(±2) К.  

С увеличением уровня внешних приложенных напряжений внеш в ]231[ -

кристаллах, состаренных при Т=623 К 15 мин, 1 час и 3 часа как в свободном 

состоянии, так и под нагрузкой, так же как и в [001]- кристаллах, наблюдается 

рост температуры Ms
σ

 и величина =d0.1/dT (0.1=внеш) при старении в течение 

15 мин в свободном состоянии и под нагрузкой равна 2.37 МПа/К и 2.04 МПа/К, 

соответственно; при старении в течение 1 часа в свободном состоянии и под 

нагрузкой – 1.14 МПа/К и 1.18 МПа/К, соответственно; при старении в течение 

3часов под нагрузкой =0.80 МПа/К. При выделении частиц '-фазы в ]231[ - 

кристаллах так же имеет место уменьшение величины =d0.1/dT по сравнению с 

однофазными  ]231[ - кристаллами, где величина =2.7 МПа/К   

Минимальные значения внешних приложенных напряжений внеш=10 МПа, 

при которых наблюдается деформация превращения, в ]231[ - кристаллах, 

состаренных при Т=623 К, 15 мин в свободном состоянии, равны внеш=10 МПа 

для [001]- кристаллов при данном времени старения и превышают внеш для 

превращения в однофазных кристаллах. При σвнеш=10 МПа ЭПФ=0.5(±0.2) % 

(рисунок 4.26, а). Величина εЭПФ в интервале σвнеш=10÷200 МПа увеличивается и 

достигает максимального значения εЭПФ=2.0(±0.2) % при σвнеш=200 МПа, а  затем 

при σвнеш>200МПа остается постоянной. При старении под нагрузкой при     

Т=623 К,  15 мин в  ]231[ - кристаллах  максимальная  деформация  превращения  
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Рисунок 4.26 – Зависимость величины эффекта памяти формы от уровня 

внешних приложенных напряжений σвнеш в состаренных ]231[ - монокристаллах 

сплава Co49Ni21Ga30 (ат.%) при Т=623 К: а – 15 мин; б – 1 час; в – 3 часа (кривая 1 

– в  свободном состоянии; кривая 2 – под сжимающей нагрузкой) 

б 

в 

а 
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равная 2.1(±0.2) % реализуется при σвнеш=20 МПа, которая с ростом σвнеш 

практически не изменяется (рисунок 4.26, а). 

При старении в свободном состоянии в течение 1 часа при Т=623 К в ]231[ - 

кристаллах величина ЭПФ=1.5(±0.2) % наблюдается при внеш=75 МПа. Эти 

напряжения превышают на 25 МПа  минимальные напряжения внеш=50 МПа для 

проявления ЭПФ под нагрузкой в [001]- кристаллах при старении в течение 1 часа 

в свободном состоянии. При σвнеш=200 МПа в ]231[ - кристаллах ЭПФ имеет 

максимальное значение равное 1.8(±0.2) % при данном времени старения. При 

старении под нагрузкой при Т=623 К, 1 час в ]231[ - кристаллах εЭПФ=1.3(±0.2) % 

наблюдается при σвнеш=2.6 МПа (рисунок 4.26, б) и при σвнеш=48 МПа реализуется 

максимальное значение ЭПФ равное 1.8(±0.2) %, которое по величине равно εЭПФ 

в кристаллах, состаренных в свободном состоянии при Т=623 К, 1 час. С 

увеличением σвнеш величина εЭПФ уменьшается до 1.2(±0.2) %. 

При старении в свободном состоянии в течение 3 часов при Т=623 К в  

]231[ - кристаллах величина εЭПФ=1.3(±0.2) % наблюдается при внеш=200 МПа. В 

[001]- кристаллах, состаренных в свободном состоянии в течение 3 часов при 

Т=623 К, ЭПФ=1.3(±0.2) %  наблюдается при внеш=86 МПа.   

В ]231[ - кристаллах, состаренных в течение 3 часов под нагрузкой, 

максимальная величина ЭПФ εЭПФ=1.7(±0.2) % реализуется при σвнеш=47 МПа, 

которая с ростом σвнеш уменьшается до 1.4(±0.2) % при σвнеш=215 МПа (рисунок 

4.26, в). 

На рисунке 4.27 представлена зависимость максимальных значений 

величины ЭПФ и ΔТ
σ
 от объемной доли наноразмерных частиц γ'-фазы в ]231[ - 

кристаллах, состаренных при Т=623 К, 15 мин, 1 час и 3 часа в свободном 

состоянии и под нагрузкой. Видно, что величина ЭПФ в исследуемых ]231[ - 

кристаллах при старении в течение времени 15 мин, 1 час и 3 часа при Т=623 К, 

как в свободном состоянии, так и под нагрузкой оказывается меньше 

теоретической величины деформации решетки 0=3.2 % при деформации сжатием 
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для кристаллов, ориентированных вдоль  ]231[ - направления, при B2-L10 МП [32] 

и с увеличением объемной доли частиц уменьшается. Величина температурного 

гистерезиса ΔТ
σ
 с увеличением объемной доли частиц, напротив, возрастает 

(рисунок 4.27, б). 

     

Рисунок 4.27 – Зависимость максимальной величины эффекта памяти 

формы (а) и величины температурного гистерезиса при минимальных внешних 

напряжениях (б) от объемной доли частиц в ]231[ - монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 (ат.%), состаренных при Т=623 К (кривая 1 – в  свободном состоянии; 

кривая 2 – под сжимающей нагрузкой) 

 

Анализ представленных данных по исследованию ЭПФ под нагрузкой в 

]231[ - кристаллах сплава Co49Ni21Ga30, состаренных при Т=623 К, 15 мин, 1 часа и 

3 часа в свободном состоянии и под сжимающей нагрузкой, в экспериментах при 

охлаждение/нагреве при различном уровне внешних  приложенных напряжений 

σвнеш  показывает, что величина εЭПФ и ΔТ
σ 
, так же как и в [001]- кристаллах, 

зависит от размера, формы, объемной доли частиц γ'-фазы и условий старения (в 

свободном состоянии и под нагрузкой). Закономерности зависимости от 

указанных параметров оказываются аналогичными к установленным для [001]- 

кристаллов. Во-первых, величина ЭПФ εЭПФ при выделении наноразмерных 

частиц γ'-фазы становиться меньше, чем в однофазных кристаллах, где величина 

εЭПФ равна величине ε0 и оказывается близкой в кристаллах, состаренных под 

а б 
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нагрузкой и в свободном состоянии, при одном времени старения. Во-вторых, 

выделение наноразмерных частиц γ'-фазы приводит к увеличению 

температурного гистерезиса ΔТ
σ
 в 2–5 раз по сравнению с однофазными 

кристаллами. В ]231[ - кристаллах, состаренных под нагрузкой, значения ΔТ
σ
 

меньше, чем при старении без нагрузки (рисунок 4.25). В-третьих, с ростом 

уровня внешних приложенных напряжений величина εЭПФ увеличивается, но 

теоретических значений деформации решетки ε0, так же как и в [001]- кристаллах 

при тех же обработках,  для данной ориентации при В2-L10 МП не достигает, а 

величина  ΔТ
σ
, напротив, уменьшается. В-четвертых, с ростом размера частиц при 

увеличении времени старения при Т=623 К в ]231[ - кристаллах σвнеш для 

проявления ЭПФ  возрастают и при времени старения в течение 3 часов при 

Т=623 К в свободном состоянии достигают наибольших значений. И, наконец, в-

пятых, выделение наноразмерных частиц γ'-фазы приводит к понижению 

температуры Ms
σ
 на 100–150 К относительно однофазных кристаллов. Старение 

под нагрузкой при данных временах старения при Т=623 К приводит к 

повышению температуры Ms
σ
 относительно кристаллов, состаренных в свободном 

состоянии, при соответствующем времени старения. 

4.2.3 Влияние частиц γ'-фазы на сверхэластичность в [001]- 

монокристаллах сплава Co-Ni-Ga 

 

На рисунках 4.28 и 4.29 представлены кривые СЭ при  деформации сжатием 

в [001]- монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30, состаренных при Т=623 К в течение 

15 мин и 3 часов в свободном состоянии и под нагрузкой 150 МПа в широком 

температурном интервале Т=203–573К. Видно, что выделение наноразмерных 

частиц '-фазы при старении в свободном состоянии и под нагрузкой в [001]- 

кристаллах приводит к развитию СЭ в широком температурном интервале:  при 

старении в течение 15 мин в свободном состоянии и под нагрузкой TСЭ равен 

370 К; при старении в течение 3 часов в свободном состоянии и под нагрузкой 

TСЭ равен 289 К. 
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Рисунок 4.28 – Сверхэластичность в [001]- монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 при деформации сжатием: а – старение при Т=623 К, 15 мин в 

свободном состоянии; б – старение при Т=623 К, 15 мин под сжимающей 

нагрузкой 150 МПа 

а 

б 
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Рисунок 4.29 – Сверхэластичность в [001]- монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 при деформации сжатием: а – старение при Т=623 К,3 часа в 

свободном состоянии; б – старение при Т=623 К, 3 часа под сжимающей 

нагрузкой 150 МПа 

б 

а 
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Следует отметить, что максимальная температура Т=573 К, при которой 

наблюдается СЭ ограничена температурными интервалами на испытательной 

машине. Такой широкий температурный интервал СЭ в [001]- кристаллах 

наблюдается в однофазном состоянии (рисунок 4.5) и ранее был получен в 

монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 в двухфазном состоянии [14]. 

Из рисунков 4.28 и 4.29 видно, что напряжения 0.1 для начала B2-L10  МП 

под нагрузкой в  [001]-кристаллах, состаренных при Т=623 К, 15 мин и 3 часа 

растут с увеличением температуры испытания и величина =d0.1/dT в 

температурном интервале СЭ для кристаллов, состаренных 15 мин в свободном 

состоянии и под нагрузкой, соответственно  равна 1.69 МПа/К и 1.71 МПа/К; для 

кристаллов, состаренных 3 часа в свободном состоянии и под нагрузкой, 

соответственно равна 1.97 МПа/К и 1.96 МПа/К. Максимальная величины СЭ 

равная  2.7(±0.2) % при Т=203 К получена при старении в течение 15 мин в 

свободном состоянии и под нагрузкой, которая  с повышением температуры 

уменьшается до 1.6(±0.2) %. При увеличении времени старения до 3часов при 

Т=623 К величина СЭ уменьшается до 1.7–2 % при  Т=319 К, по сравнению со 

старениям в течение 15мин и с ростом температуры уменьшается до 0.8(±0.2) % 

(рисунок 4.30, а). 

Уменьшение величины СЭ в кристаллах, состаренных без нагрузки и под 

нагрузкой в течение 15 мин и 3 часов, происходит одинаково и аналогично 

изменению величины ЭПФ под нагрузкой в этих кристаллах с ростом уровня 

внешних приложенных напряжений при соответствующем времени старения 

(рисунок 4.20, а и в). 

Анализ кривых СЭ, представленных на рисунках 4.28 и 4.29 показывает, что 

развитие B2-L10  МП под нагрузкой, напряжения для начала МП под нагрузкой 

0.1 и величина  зависят в [001]- кристаллах от условий старения - в свободном 

состоянии или под нагрузкой. Во-первых, напряжения 0.1 для развития B2-L10 

МП под нагрузкой в [001]- кристаллах, состаренных в свободном состоянии, 

оказываются выше, чем  в [001]- кристаллах, состаренных под нагрузкой  во всем 
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интервале температур испытания. При Т>523 К в кристаллах  наблюдается 

падение напряжений 0.1  для развития B2-L10 МП под нагрузкой. Такое падение 

напряжений связано с достариванием частиц и в настоящей работе не 

исследуется. Во-вторых, в [001]- кристаллах, состаренных в свободном состоянии 

при временах старения 15 мин и 3 часа, B2-L10 МП под нагрузкой развивается с 

высоким коэффициентом деформационного упрочнения =d/d в отличие от 

однофазных [001]- кристаллов (рисунок 4.5).  

 

 

Рисунок 4.30 – Зависимость величины сверхэластичности от температуры в 

[001]- монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30(ат.%), состаренных при 623 К: а – 

15мин; б – 3 часа (кривая 1 – в  свободном состоянии; кривая 2 – под сжимающей 

нагрузкой) 

а 

б 
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Протяженность этой стадии уменьшается до 1–1.5 %. 

Величина механического гистерезиса в [001]- кристаллах, состаренных в 

свободном состоянии изменяется немонотонно с ростом температуры: вначале 

падает, а затем при Т>343 К и Т>423 К, соответственно в кристаллах, 

состаренных в течение 15 мин и 3 часов растет (рисунок 4.31).  

 

 

 

Рисунок 4.31 – Зависимость величины механического гистерезиса от 

температуры в [001]- монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30(ат.%), состаренных при 

623 К: а – 15 мин; б – 3 часа (кривая 1 – в  свободном состоянии; кривая 2 – под 

сжимающей нагрузкой) 

 

б 

а 
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В [001]- кристаллах, состаренных под нагрузкой,  при  старении  15 мин –   

3 часа, стадийность на кривых «напряжение-деформация» при прямом развитии 

B2-L10 МП наблюдается такая же, как и в однофазных [001]- кристаллах (рисунок 

4.5). B2-L10 МП под нагрузкой на первой стадии развивается с коэффициентом 

деформационного упрочнения =d/dравным нулю или близким к нулю. 

Однако протяженность этой стадии при старении под нагрузкой уменьшается в 2–

3 раза. При >1–1.5 % наблюдается переход к стадии II с высоким . В [001]-

кристаллах, состаренных в свободном состоянии, как уже отмечено выше,  первая 

стадия на кривых «напряжение-деформация» вырождается и B2-L10 МП  под 

нагрузкой с самого начала развивается с высоким  Величина механического 

гистерезиса  в [001]- кристаллах, состаренных под нагрузкой, с повышением 

температуры испытания изменяется аналогично кристаллам, состаренным в 

свободном состоянии: вначале уменьшается, а затем при достижении 

температуры Т=343 К и Т=423 К, соответственно при старении в течение 15 мин и 

3 часов, растет (рисунок 4.31). При одинаковых температурах величина Δσ в 

кристаллах, состаренных в течение 3 часов, оказывается больше в 1.5-2 раза, чем 

при старении в течение  15 мин. 

Таким образом, на [001]- монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 установлено, 

что выделение частиц '-фазы при старении при Т=623 К, 15 мин и 3 часа в 

свободном состоянии и под нагрузкой приводит к уменьшению величины СЭ, 

увеличению температурного интервала СЭ и механического гистерезиса по 

сравнению с [001]-кристаллами без частиц. Максимальные значения величины СЭ 

εСЭ=2.7(±0.2) % и температурного интервала СЭ TСЭ=370 К и минимальные 

значения механического гистерезиса Δσ=80(±1) МПа наблюдаются в [001]- 

кристаллах при выделении сферических частиц '-фазы размером d<3нм (старение 

при Т=623К, 15 мин в свободном состоянии и под нагрузкой). Увеличение 

размера и объемной доли частиц γ'-фазы проводит к уменьшению величины СЭ и 

интервала СЭ и к увеличению механического гистерезиса. Старение под 

нагрузкой в [001]- кристаллах приводит к понижению напряжений 0.1 для 
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развития B2-L10 МП под нагрузкой во всем интервале температур по сравнению 

со старением в свободном состоянии. Величины СЭ и механического гистерезиса 

в кристаллах, состаренных под нагрузкой и в свободном состоянии оказываются 

близкими (рисунки 4.30 и 4.31). 

4.2.4 Влияние частиц γ'-фазы на сверхэластичность в ]231[ - 

монокристаллах сплава Co-Ni-Ga 

 

На рисунках 4.32–4.34 представлены кривые СЭ при  деформации сжатием 

в ]231[ - монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30, состаренных при Т=623 К в течение 

15 мин, 1 часа и 3 часов в свободном состоянии и под нагрузкой 150 МПа в 

широком температурном интервале Т=238–573 К. Видно, что выделение 

наноразмерных частиц '-фазы при старении в свободном состоянии и под 

нагрузкой в ]231[ - кристаллах приводит к развитию СЭ в широком 

температурном интервале:  при старении в течение 15 мин в свободном состоянии 

и под нагрузкой TСЭ равен 335 К; при старении в течение 1 часа и 3 часов в 

свободном состоянии и под нагрузкой TСЭ=274–275 К. 

Такой широкий температурный интервал СЭ и развитие СЭ при 

температуре выше 373 К для кристаллов, ориентированных вдоль ]231[ - 

направления, наблюдается впервые в сплавах проявляющих сверхэластичное 

поведение [11–14, 30] В ]231[ - монокристаллах сплавах Ni-Mn-Ga интервал СЭ 

~50 К [30], в закаленных сплавах Co-Ni-Al – TСЭ =68 К, в закаленных и 

состаренных ]231[ - монокристаллах сплавах Ni-Fe-Ga-Co температурный 

интервал СЭ не превышает 85 К [11–13].  

Следовательно, выделение наноразмерных частиц '-фазы при старении при 

Т=623 К, 15 мин–3 часа в свободном состоянии и под нагрузкой создает условия 

для развития СЭ в широком температурном интервале и для 

высокотемпературной СЭ в ]231[ - монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 с 

одностадийным B2-L10 МП. 
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Рисунок 4.32 – Сверхэластичность в ]231[ - монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30, состаренных при 623 К, 15 мин: а – в свободном состоянии; б – под 

сжимающей нагрузкой 150 МПа 

а 

б 
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Рисунок 4.33 – Сверхэластичность в ]231[ - монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30, состаренных при 623 К, 1 час: а – в свободном состоянии; б – под 

сжимающей нагрузкой 150 МПа 

 

б 

а 
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Рисунок 4.34 – Сверхэластичность в ]231[ - монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30, состаренных при 623 К, 3 часа: а – в свободном состоянии; б – под 

сжимающей нагрузкой 150 МПа 

а 

б 



161 

 

 

 

Напряжения 0.1 для начала B2-L10  МП под нагрузкой в ]231[ - кристаллах,  

так же как и в [001]- кристаллах с частицами, растут с увеличением температуры 

испытания. Величина =d0.1/dT в температурном интервале СЭ для ]231[ - 

кристаллов, состаренных 15 мин в свободном состоянии и под нагрузкой, 

соответственно равна 2.13 МПа/К и 2.04 МПа/К; для кристаллов, состаренных 

1час в свободном состоянии и под нагрузкой, соответственно  равна 1.49 МПа/К и 

1.27 МПа/К; для кристаллов, состаренных 3 часа в свободном состоянии и под 

нагрузкой, соответственно  равна 1.45 МПа/К и 1.49 МПа/К. Видно, что 

выделение частиц '-фазы приводит к уменьшению величины СЭ до 1.6(±0.2) % и 

2.5(±0.2) % при Т=296 К по сравнению с однофазными кристаллами, которая с 

ростом температуры испытания уменьшается до 1(±0.2) % и 1.5(±0.2) %. (рисунок 

4.35). Максимальная величина СЭ равная 2.5(±0.2) % при Т=273 К в ]231[ - 

кристаллах получена при старении в течение 15 мин в свободном состоянии и под 

нагрузкой. При старении в течении 1 часа и 3 часов величина СЭ при Т=298 К 

равна 1.6–2.2 %.  

Уменьшение величины СЭ в ]231[ - кристаллах, состаренных без нагрузки и 

под нагрузкой в течение 15 мин–3 часов, происходит одинаково при всех 

временах старения и аналогично изменению величины СЭ с температурой в [001]- 

кристаллах и величины ЭПФ под нагрузкой в ]231[ - кристаллах с ростом уровня 

внешних приложенных напряжений для соответствующего времени старения 

(рисунок 4.26 и 4.30). 

Анализ кривых СЭ на рисунках 4.32–4.34 показывает, что в ]231[ - 

кристаллах, состаренных в течение 15 мин и 1 часа при Т=623 К в свободном 

состоянии и под нагрузкой, развитие B2-L10 МП под нагрузкой протекает 

одинаково с характерными динамическими эффектами на кривых «напряжение-

деформация». Напряжения 0.1 для развития B2-L10 МП под нагрузкой в 

кристаллах, состаренных в свободном состоянии оказываются выше  0.1 для 

развития B2-L10 МП под нагрузкой в кристаллах, состаренных под нагрузкой.    
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Рисунок 4.35 – Зависимость величины сверхэластичности от температуры 

испытания в ]231[ - монокристаллах сплава  Co49Ni21Ga30, состаренных при   

Т=623 К; а – 15 мин, б – 1 час; в – 3 часа (кривая 1 – в свободном состоянии; 

кривая 2 – под нагрузкой 150 МПа) 

а 

б 

в 
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При Т>523 К в ]231[ - кристаллах как при старении в свободном состоянии, 

так и под нагрузкой наблюдается падение напряжений 0.1 для развития B2-L10 

МП под нагрузкой, которое связано с  процессами достаривания при развитии МП 

под нагрузкой при высоких температурах. Стадийность кривых «напряжение-

деформация» в ]231[ - кристаллах, состаренных в течение 15 мин и 1 часа в 

свободном состоянии и под нагрузкой, такая же, как и в однофазных ]231[ - 

кристаллах (рисунок 4.9, а). 

После старения в течение 15 мин, 1 часа на кривых «напряжение-

деформация» наблюдается две стадии: первая стадия МП при =1–1.5 % 

развивается с коэффициентом деформационного упрочнения =d/dравным 

нулю и при >1–1.5 % наблюдается переход к стадии II с высоким .  

При старении в течение 3 часов развитие B2-L10 МП под нагрузкой и 

напряжения для начала МП под нагрузкой 0.1 зависят от условий старения. Во-

первых, напряжения 0.1 для развития B2-L10 МП под нагрузкой в кристаллах, 

состаренных в свободном состоянии, оказываются выше, чем в кристаллах, 

состаренных под нагрузкой. Во-вторых, в кристаллах, состаренных под 

нагрузкой, на кривых «напряжение-деформация» наблюдается две стадии: первая 

стадия МП =1(±0.2) % развивается с коэффициентом деформационного 

упрочнения =d/dравным нулю и при >1(±0.2) % наблюдается переход к 

стадии II с высоким . В кристаллах, состаренных в свободном состоянии, на  

кривых «напряжение-деформация» первая стадия вырождается и B2-L10 МП под 

нагрузкой с самого начала развивается с высоким  Величина СЭ, определенная 

при цикле  n=3 равна 1.6(±0.2) % и 2.1(±0.2) % остается постоянной в 

температурном интервале Т=298–423К и уменьшается до 1(±0.2) % и 1.2(±0.2) %, 

соответственно, для ]231[ - кристаллов, состаренных без нагрузки и под нагрузкой 

(рисунок 4.35, в). 

Мониторинг петли СЭ в ]231[ - кристаллах, состаренных в течение 15 мин –

3 часов при Т=623 К в свободном состоянии и под нагрузкой,  показывает, что 
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величина механического гистерезиса  зависит от величины заданной 

деформации (рисунки 4.32–4.34). Если величина заданной деформации меньше 

или равна протяженности первой стадии, то величина меньше, чем, если 

заданная деформация превышает величину стадии I.  

Из рисунка 4.36 видно, что величина механического гистерезиса в ]231[ - 

кристаллах, состаренных в течение 15 мин–3 часов, так же как в состаренных 

[001]- кристаллах изменяется немонотонно – сначала уменьшается, затем растет.  

 

 

 

 

Рисунок 4.36 – Зависимость величины механического гистерезиса от 

температуры испытания в ]231[ - монокристаллах сплава  Co49Ni21Ga30, 

состаренных при Т=623 К; а – 15 мин, б – 1 час; в – 3 часа (кривая 1 – в свободном 

состоянии; кривая 2 – под нагрузкой 150 МПа) 

 

в б 

а 
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Однако, в отличие от [001]- кристаллов, в состаренных ]231[ - кристаллах 

при всех исследуемых временах старения величина зависит от условия 

старения: при одной температуре испытания после старения в свободном 

состоянии оказывается больше, чем после старения под нагрузкой. 

Итак, на ]231[ - монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 установлено, что 

выделение частиц '-фазы при старении при Т=623 К, 15 мин, 1 час и 3 часа в 

свободном состоянии и под нагрузкой приводит к развитию СЭ в широком 

температурном интервале, к уменьшению величины СЭ и к увеличению 

механического гистерезиса по сравнению с однофазными ]231[ - кристаллами. 

При старении в течение 15 мин–3 часов установлена зависимость величины 

механического гистерезиса и при старении в течение 3 часов – стадийности 

кривых «напряжение-деформация» при развитии B2-L10 МП под нагрузкой от 

условий старения: в свободном состоянии и под нагрузкой.  

 

4.2.5  Термодинамический анализ развития B2-L10-мартенситного 

превращения в  монокристаллах сплава Co-Ni-Ga с наноразмерными 

частицами γ'-фазы 

Анализ экспериментальных данных, представленных в разделах 4.2.1-4.2.4 

настоящей работы, показывает, что выделение наноразмерных частиц '-фазы при 

старении в свободном состоянии и под нагрузкой при Т=623 К, 15 мин–3 часов в 

[001]- и ]231[ - монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30, испытывающих термоупру-

гое B2-L10 МП, приводит к  уменьшению  температуры начала МП Ms
σ
, к 

увеличению температурного T
σ
 и механического  гистерезисов, к изменению 

вида кривых «напряжение-деформация» и к увеличению температурного 

интервала проявления СЭ по сравнению с однофазными кристаллами. 

На рисунках 4.37 и 4.38 представлены сводные данные напряжений 0.1 в 

зависимости от температуры испытания для начала развития L10- мартенсита под 

нагрузкой, полученных в экспериментах по изучению ЭПФ (низкие напряжения) 
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и СЭ (средние и высокие напряжения), для [001]- и ]231[ - кристаллов, 

состаренных при 623 К, 15 мин–3 часа в свободном состоянии и под нагрузкой. 

Экстраполированные на 0.1=0 кривые 0.1(Т) показывают, что температура 

Ms
σ
понижается при выделении частиц '-фазы в монокристаллах, состаренных в 

свободном состоянии и под нагрузкой относительно однофазных кристаллов на 

200–250 К. 

 
Рисунок 4.37 – Температурная зависимость критических напряжений, 

необходимых для начала МП под нагрузкой, для [001]- однофазных (кривая 1) и 

состаренных при Т=623 К, 15 мин и 3 часа в свободном состоянии (кривая 2) и 

под нагрузкой (кривая 3) монокристаллов сплава  Co49Ni21Ga30 

Интересно отметить, что в [001]- и ]231[ - кристаллах, состаренных под 

сжимающими напряжениями, температура Ms
σ
 оказывается выше, чем в [001]- и 

]231[ - кристаллах, состаренных в свободном состоянии, и с увеличением времени 

старения при Т=623 К различие в Ms
σ
 возрастает (рисунок 4.37, 4.38). Все 

факторы – химический состав матрицы, размер и объемная доля частиц - фазы 

при соответствующем времени старения при Т=623 К, с которыми может быть 

связано изменение Ms
σ
 в [001]- и ]231[ - кристаллах от условий старения (старение 

в свободном состоянии и под нагрузкой), оказываются едиными, кроме 

количества вариантов частиц - фазы. В разделе 3.1 настоящей работы было 

показано, что различие в количестве вариантов частиц - фазы наблюдается в 

а б 
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]231[ - кристаллах при старении при Т=623 К, 3 часа: один вариант частиц - 

фазы формируется в ]231[ - кристаллах при старении при Т=623 К, 3 часа под 

нагрузкой, когда частицы становятся неравноосной формы и четыре варианта 

частиц - фазы при старении в свободном состоянии (рисунок 3.1).  

 

 
Рисунок 4.38 – Температурная зависимость критических напряжений, 

необходимых для начала МП под нагрузкой, для ]231[ - однофазных (кривая 1) и 

состаренных при Т=623 К, 15 мин (а), 1 час (б) и 3 часа (в) в свободном состоянии 

(кривая 2) и под нагрузкой (кривая 3) монокристаллов сплава  Co49Ni21Ga30  

 

При меньших временах старения при Т=623 К, 15 мин–1 час под нагрузкой 

и в свободном состоянии в [001]- и ]231[ - кристаллах частицы - фазы имеют 

равноосную сферическую форму и, следовательно, при старении под нагрузкой 

а б 

в 
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так же как и при старении в свободном состоянии, не должно наблюдаться отбора 

вариантов частиц и не должно быть внутренних напряжений, как и в случае 

старения в свободном состоянии.  

Тогда, в этом случае не ясно с чем связано различие в Ms
σ
 и различие в 

напряжениях при проявлении ЭПФ под нагрузкой (рисунки 4.16–4.18 и 4.22–

4.24), особенно в [001]- кристаллах, где по геометрическим причинам не должно 

наблюдаться отбора вариантов частиц при старении под нагрузкой [64]. 

Детальные исследования частиц - фазы в [001]- кристаллах после старения при 

Т=623 К, 1 час в свободном состоянии и под нагрузкой с помощью 

высокоразрешающей электронной микроскопии показали, что при старении под 

нагрузкой при Т=623К, 1 час в [001]- кристаллах отдельные варианты частиц - 

фазы изменяют форму от сферической к неравноосной (рисунок 4.39) и, таким 

образом, это приводит к формированию под нагрузкой одного варианта частиц - 

фазы неравноосной формы и к появлению внутренних напряжений даже в [001]- 

кристаллах. 

 

             

Рисунок 4.39 – Электронномикроскопическое наблюдение частиц - фазы в 

[001]- монокристаллах сплава  Co49Ni21Ga30, состаренных при 623 К, 1 час: а – в 

свободном состоянии, а≈с; б – под сжимающей нагрузкой 150 МПа, a<с 

а б 

5 нм 5 нм 

а 

с 

а 

с 
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Следовательно, смещение по температурам Ms
σ
 в [001]- и ]231[ -кристаллах, 

состаренных под нагрузкой, относительно соответствующих кристаллов, 

состаренных в свободном состоянии, связано только с внутренними однородными 

напряжениями <>вн, которые генерируют преимущественно один вариант частиц 

в кристаллах, состаренных под нагрузкой. Внутренние однородные напряжения 

<>вн, возникающие из-за разницы параметров решеток частицы и матрицы  в 

кристалле при образовании одного варианта частиц γ'-фазы, будут способствовать 

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

приводить к повышению температуры Ms
σ

 в кристаллах, состаренных под 

нагрузкой, по сравнению с кристаллами, состаренными в свободном состоянии  

[11,12]. Это описывается, как отмечено в разделе 3.1 настоящей работы, 

четвертым членом в соотношении (3.5). Оценить <>вн  можно по соотношению 

(4.3) с использованием данных  зависимости температуры начала МП Ms
σ
 от 

уровня внешних приложенных напряжений внеш (внеш=0.1)  и значения :  

   dT

d
T внеш

Msвн




    
                        (4.3) 

Оценка <>вн  для [001]- и ]231[ - кристаллов для каждого времени старения 

представлена в таблице 4.3. Видно, что <>вн  с увеличением времени старения 

возрастают и максимальные значения имеют в ]231[ -кристаллах при старении 

при Т=623 К, 3 часа.  

Из рисунков 4.37 и 4.38 видно, что в состаренных в свободном состоянии и 

под нагрузкой [001]- и ]231[ - кристаллах при всех временах старения при Т=623К 

на зависимости 0.1(Т) наблюдаются две стадии, характеризующиеся различными 

значениями =d0.1/dT (рисунки 4.37, 4.38 и таблица 4.3). Следует отметить, что 

0.1 (средние и высокие напряжения), полученные в экспериментах по изучению 

ЭПФ под нагрузкой и СЭ при одной температуре, ложатся на одну линию. Первая 

стадия обнаружена при температурах вблизи Ms
σ
 и имеет низкие  значения  в 

[001]- и ]231[ - кристаллах, состаренных в свободном состоянии и под нагрузкой 



170 

 

 

 

(таблица 4.3). В [001]- и ]231[ -  кристаллах, состаренных под нагрузкой,  первая 

стадия развивается при низких 0.1 и переход от стадии I к стадии II происходит 

при меньших0.1, чем в кристаллах, состаренных в свободном состоянии (таблица 

4.3). На стадии II в области развития МП при больших напряжениях от 70 до 

700МПа и температур от 200 до 573 К значения  в  [001]- и ]231[ -  кристаллах, 

соответственно, состаренных в свободном состоянии и под нагрузкой, 

оказываются близкими друг к другу, но меньше, чем для однофазных кристаллах 

(таблица 4.3).  

Таблица 4.3 – Характеристики В2-L10 МП под нагрузкой в монокристаллах 

ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30 при различной термической обработке  

Термическая 

обработка 

Ориен-

тация 

ΔMs
σ
, К 

при 

σ0.1=0 

<>вн, 

МПа 
 

МПа/К 
 

МПа/К 

σ0.1, МПа 

начала 

стадии II 

εtr
I
, 

% 

εtr
II
, 

% 

Закалка 1433К, 30 

минут 

[001] – 

– – 

1.8 

–  

4.2–

4.5 

]231[  – 2.7 
3.0–

3.2 

Старение 

при 

Т=623К, 

15 мин 

без σ 

[001] 

  1.06 1.92 145 
2.6-

2.7 

1.6-

1.9 

под σ 28 31 1.10 2.05 146 
2.5-

2.6 

1.7-

1.9 

без σ 

]231[  

  1.60 2.24 200 2.3 
1.3-

1.6 

под σ 20 27 1.37 2.39 180 
2.3-

2.4 

1.3-

1.7 

Старение 

при 

Т=623 К, 

1 час 

без σ 
[001] – – – – – – – 

под σ 

без σ 

]231[  

  1.42 1.93 210 
1.7-

1.8 

1.4-

1.5 

под σ 37 50 1.35 1.84 200 
2.1-

2.2 

1.5-

1.6 

Старение 

при 

Т=623К, 

3 часа  

без σ 

[001] 

  0.79 2.24 190 
1.7-

1.9 

0.8-

1.4 

под σ 25 21 0.81 2.29 185 
1.9-

2.0 

0.8-

1.3 

без σ 

]231[  

  0.83 1.59 300 
1.5-

1.6 

1.0-

1.1 

под σ 50 58 0.67 2.57 150 
1.8-

2.1 

1.1-

1.2 
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Так как экспериментальные значения ЭПФ и СЭ – tr в [001]- и ]231[ -  

кристаллах при выделении частиц оказываются меньше, чем в однофазных 

кристаллах, то согласно соотношению Клапейрона-Клаузиуса (1.20) величина 

на стадии II в[001]- и ]231[ - кристаллах должна быть больше, чем в 

однофазных кристаллах, как это имеет место при выделении частиц в 

монокристаллах сплава Ti-Ni при B2-R-B19' МП [11, 12, 30, 63, 64, 104] и в 

монокристаллах сплава Co-Ni-Al при В2-L10 МП [12, 30, 42, 106].   

В монокристаллах сплава Co-Ni-Al при В2-L10 МП, как показывают 

исследования в [12], даже при закалке от высокой температуры 1573 К не удается 

получить однофазного состояния. Поэтому при последующем старении 

двухфазных монокристаллов сплава Co-Ni-Al с В2-L10 МП при температурах 

573–673 К при выделении новых фаз, величина tr уменьшается, а величина   в 

полном соответствии с соотношением Клапейрона-Клаузиуса увеличивается [2]. 

В отличие от монокристаллов Co-Ni-Al  монокристаллы сплава Co-Ni-Ga с В2-L10 

МП после закалки от температуры 1433 К, 30 мин находятся в однофазном 

состоянии. Это было доказано электронно-микроскопическими исследованиями 

структуры монокристаллов после закалки. И при выделении наноразмерных 

частиц '-фазы экспериментально наблюдаемые значения  в [001]- и ]231[ -  

кристаллах, состаренных в свободном состоянии и под нагрузкой, оказываются 

меньше, чем в однофазных кристаллах.  

В однофазных [001]- и ]231[ -  кристаллах, как показано в разделе 4.1 

настоящей работы, критические напряжения для развития L10- мартенсита под 

нагрузкой, полученные в экспериментах по изучения ЭПФ и СЭ, ложатся на одну 

линию с =d0.1/dT=1.8 МПа/К для [001] и 2.7 МПа/К для ]231[ - кристаллов. 

Ориентационная зависимость величины =d0.1/dT в однофазных кристаллах 

описывается ориентационной зависимостью величины деформации решетки 0 

при B2-L10 МП: 0[001]=4.5 %, 0 ]231[ =3.2 % [32]. Отношение [001]/ ]231[ =1.5, 
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что оказывается близким к отношению 0[001]/0 ]231[ =1.4 и находится в полном 

соответствии с соотношением Клапейрона-Клаузиуса (1.20). 

Соотношение Клапейрона-Клаузиуса (1.20) было получено в 

предположении, что при развитии МП под нагрузкой деформация превращения 0  

и энтальпия мартенситного перехода H  принимаются независящими от уровня 

напряжений 0.1, при которых происходит переход под нагрузкой и, 

следовательно, температуры испытания. Наши эксперименты показывают, что эти 

предположения оказываются верными для однофазных кристаллов, в которых 

напряжения 0.1 для развития МП под нагрузкой ложатся на одну линейную 

стадию (раздел 4.1). И в однофазных кристаллах, как видно из рисунков 4.11 и 

4.13, с самого начала МП вблизи Ms
σ
 деформация превращения tr и значения 

температурного Т
σ
 и механического  гистерезисов, которые описывают 

диссипацию энергии при превращении Gir, оказываются постоянными. В [001]- и 

]231[ - кристаллах, содержащих наноразмерные частицы после старения при 

Т=623 К, 15 мин–3 часа в свободном состоянии и под нагрузкой, 0, Т
σ
 и  и, 

соответственно, Gir  зависят от температуры испытания и уровня напряжений 

для МП под нагрузкой и на кривой 0.1(Т) наблюдается две стадии.   

Известно [51, 128], что изменение механической энергииGmech, 

необходимой для прямого МП под нагрузкой  при температуре Т>Ms при 

внешнем приложенном напряжении 0.1 можно записать, как: 

         ),T(G),Т(G)Т(G)T(G ir

MA

el

MA

ch

MA

mech   ,             (4.4) 

Здесь Gch – изменение свободной химической энергии, которая при 

температуре Т не слишком удаленной от T0 может быть выражена как 

MA

0

MA

ch S)TT()T(G   , Gel – упругая энергия, возникающая при B2-L10 МП;  

Gir – необратимая энергия при B2-L10 МП, которая определяется внутренним 

сопротивлением матрицы и частиц γ'-фазы движению межфазной границы 

«аустенит-мартенсит», δ – объемная доля мартенсита, образующегося при Т<Ms. 
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Полагая, что для завершения МП (δ=1) при постоянном внешнем 

приложенном напряжении σ0.1 и фиксированной температуре Т необходима 

механическая энергия Gmech=σ0.1(T)εtr(T), то выражение (4.44) можно представить 

в виде: 

)1,T(G)1,Т(G)Т(G)T()T( ir

MA

el

MA

chtr1.0   .                 (4.5) 

Используя соотношение (4.5) можно описать изменение 0.1(T) с учетом 

изменения Gch(Т) и Gir(Т), предполагая, что Gel остается величиной 

постоянной при изменении температуры, как: 

           
)T(

)1,T(G)1,Т(GS)ТТ(
)Т(

tr

irel

MA

0

1.0







.                      (4.6) 

На рисунке 4.40 схематически представлены изменения свободных энергий 

Гиббса аустенитной и мартенситной фаз от температуры для монокристаллов, 

состаренных в свободном состоянии и под нагрузкой, содержащих 

наноразмерные частицы '-фазы. 

Известно, что при Т=Ms МП происходит за счет Gch и энергия 

превращения Gtr равна Gch=Gnch. При Т>Ms Gch уменьшается с ростом 

температуры и Gtr для МП равна сумме Gch и Gmech (рисунок 4.40). Здесь 

можно рассмотреть два случая: первый, когда Gnch не зависит от температуры 

испытания и, следовательно, Gtr во всем температурном интервале развития МП 

всегда будет постоянной и по величине равна Gnch. Из рисунка 4.40 видно, что в 

первом случае при Gnch=const зависимость Gmech(T) описывается линией АВ. 

Напряжения 0.1 при условии, что 0 не зависит от Т, будут линейно возрастать с 

ростом Т и описываться соотношением Клапейрона-Клаузиуса (1.20). Этот случай 

имеет место в однофазных кристаллах, рассмотренных в разделе 4.1 настоящей 

работы. Действительно, в однофазных [001]- и ]231[ - кристаллах величина 

температурного гистерезиса T

, определенная в экспериментах по изучению 

ЭПФ под нагрузкой (рисунок 4.13), оказывается постоянной, следовательно, Gir 

и, соответственно, Gnch не зависит от температуры испытания. Величина tr так 
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же не зависит от Т (рисунок 4.11) и наблюдается одна стадия на температурной 

зависимости 0.1(T). Второй случай, когда Gnch уменьшается с ростом 

температуры испытания, например, по линейному закону, Gmech определяется 

как разница между линиями AC и AD и Gnch становится меньше, чем для первого 

случая, при котором Gmech определяется как разница между линиями AC и АВ . 

При этом, 0.1(T) при условии, что tr не зависит от Т, будут изменяться линейно, 

но =0.1(T)/dT будет меньше, чем в первом случае, когда Gnch=const. Если tr так 

же будет изменяться с температурой, то зависимость 0.1(T) может иметь более 

сложный вид, что экспериментально подтверждается в кристаллах, состаренных в 

свободном состоянии и под нагрузкой. 
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                        Температура 

Рисунок 4.40 – Схематическое представление температурной зависимости 

свободной энергии Гиббса для мартенситной (G
m

ch, AC линия) и аустенитной 

(G
a
ch) фаз. Механическая энергия, необходимая для начала превращение при 

любой температуре более высокой, чем Ttr, это разница между линиями АС и 

АВ. Линия AD показывает влияние на энергию Гиббса уменьшение энергии 

Gir с температурой в кристаллах с частицами γ'-фазы и в этом случае 

механическая энергия, необходимая для начала превращения соответствует 

разнице между линиями АС и AD 
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Появление двух стадий на зависимости 0.1(T) в кристаллах, состаренных в 

свободном состоянии и под нагрузкой, как показывает термодинамический 

анализ, не связано с развитием последовательно двух МП, как это имеет место в 

сплавах Ti-Ni при  выделении частиц  при B2-R-B19' МП  [11, 12] и в  сплавах   

Ni-Fe-Ga(Co) с каскадом МП [13], а обусловлено изменением tr(Т) и Gir(Т). На 

первой стадии tr=ЭПФ оказывается  в 1.5 раза  больше, чем на второй стадии при 

всех временах старения (таблица 4.3) и в результате 1=0.1(T)/dT<2=0.1(T)/dT. 

Кроме того в [001]- и ]231[ -кристаллах, состаренных в свободном состоянии и 

под нагрузкой при Т=623 К, 3 часа, большие значения Gir на первой стадии при 

0.1<150 МПа при температуре вблизи Ms
σ
 приводят к развитию МП под 

нагрузкой при более высоких напряжениях, чем в однофазных кристаллах и при 

меньших временах старения, и 0.1 в кристаллах, состаренных в свободном 

состоянии, больше, чем 0.1 в кристаллах, состаренных под нагрузкой. Большая 

разница в напряжениях 0.1 для развития МП под нагрузкой на первой стадии в 

кристаллах, состаренных в свободном состоянии (A) и под нагрузкой (B), связана, 

во-первых, с различием в диссипации энергииGir
1
(A)>Gir

1
(B) и, во-вторых, с 

различием в структуре L10- мартенсита. Электронно-микроскопические in-situ 

эксперименты нагрев/охлаждение в колоне микроскопа в ]231[ - кристаллах, 

состаренных под нагрузкой при Т=623 К, 3 часа обнаруживают один вариант 

мартенсита с толщиной двойников t=8–12 нм (рисунок 4.41, а), а  в ]231[ -

кристаллах, состаренных в свободном состоянии четыре варианта L10- мартенсита 

с толщиной двойников t=3–4 нм  (рисунок 4.41,б).  

В кристаллах, состаренных в свободном состоянии и под нагрузкой при 

Т=623 К, 15 мин – 3 часа (особенно при старении в течение 3 часов) с 

наноразмерными частицами минимальные напряжения внеш, при которых 

фиксируется ЭПФ, существенно выше, чем в однофазных кристаллах, где 

внеш=2.5 МПа. (Исключение составляют [001]- и ]231[ - кристаллы, состаренные 

под нагрузкой в течение 15 мин и 1 часа при Т=623 К). Следовательно, 
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дисперсные частицы - фазы создают значительное сопротивление движению 

межфазных и двойниковых границ. Величина ЭПФ ЭПФ при этих напряжениях в 

кристаллах, состаренных в свободном состоянии и под нагрузкой, оказывается 

меньше, чем в однофазных кристаллах соответствующей ориентации (таблица 

4.3). В однофазных кристаллах уже при небольших внешних напряжениях 

внеш=2.5 МПа происходит разрушение самоаккомадирующей структуры 

мартенсита и ЭПФ достигает значений близких к теоретически рассчитанным 

значениям деформации решетки 0=4.5 % и 3.2 %, соответственно, для [001]- и 

]231[ - кристаллов при B2-L10 МП [32] (рисунки 4.1 и 4.4, таблица 4.3). 

  

Рисунок 4.41 – In-situ наблюдение L10- мартенсита в ]231[ - 

монокристаллах сплава  Co49Ni21Ga30, состаренных при 623 К, 3 часа,  при 

охлаждении до температуры 100 К в колонне микроскопа: а – в свободном 

состоянии; б – под нагрузкой 

Следовательно, при развитии МП под внеш=2.5 МПа происходит рост 

ориентированного L10- мартенсита, сдвойникованного в [001]- кристаллах (вклад 

раздвойникования в этой ориентации равен 0 [32]) и не содержащего двойников в 

]231[ - кристаллах (вклад раздвойникования в этой ориентации равен 0.8 % [32]). 

Этот результат согласуется с низкими значениями 0.1(Ms)=10 МПа, полученными 

при исследовании температурной зависимости 0.1(Т) в двухфазных после роста 

монокристаллах сплава Co-Ni-Ga, содержащих частицы - фазы [14] и эти 

5 нм 20 нм 

а б 
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напряжения могут рассматриваться как мера сопротивления движению 

межвариантных и междвойниковых границ со стороны решетки [2, 4]. В 

кристаллах, состаренных в свободном состоянии и под нагрузкой при Т=623 К,  

15 мин–3 часа, величина ЭПФ меньше, чем в однофазных кристаллах и меньше 

теоретических значений деформации решетки 0 для соответствующей 

ориентации при B2-L10 МП [32].  

Уменьшение величины ЭПФ и СЭ в [001]- и ]231[ - кристаллах, состаренных 

в свободном состоянии и под нагрузкой, может быть связано со следующими 

факторами: 1) с уменьшением  объема материала, испытывающего МП; 2) с 

влиянием частиц на процессы раздвойникования под напряжением внеш, 3) с 

влиянием частиц на зарождение мартенсита под внеш: а) образование 

ориентированного мартенсита под нагрузкой в системах с максимальным 

фактором Шмида и б) образование неориентированного мартенсита из-за 

внутренних напряжений вн у частиц [30] и 4) с влиянием уровня внешних 

напряжений внеш на параметры решеток высокотемпературной фазы и 

мартенсита. Электронно-микроскопически установлено, что объемная доля f 

частиц '- фазы в кристаллах, состаренных в свободном состоянии и под 

нагрузкой в зависимости от времени старения при Т=623 К изменяется в пределах 

от 10–12 % при малых временах старения до 20 % при больших временах 

старения. Оценка величины ЭПФ по соотношению:  

tr
(А)

=tr
 (В)

=0·(1–f)                                      (4.7) 

при значении 0=CVP+detw=3.2 % [32] для ]231[ - кристаллов и 0=CVP=4.5 % [32] 

для [001]- кристаллов показывает, что величина tr: в ]231[ - кристаллах, 

состаренных в течение 15 мин, 1 часа и 3 часов в свободном состоянии и под 

нагрузкой должна быть равной 2.8 %, 2.7 % и 2.5 %, соответственно; для [001]- 

кристаллов, состаренных в течение 15 мин, 1 часа и 3 часов в свободном 

состоянии и под нагрузкой равна 3.9 %, 3.8 % и 3.6 %, соответственно. Тогда как 

экспериментальные значения оказываются в 1.5–2 раза меньше (рисунки 4.21, 
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4.30 и 4.35). Следовательно, уменьшение величины tr в [001]- и ]231[ - 

кристаллах, состаренных в свободном состоянии и под нагрузкой, связано не 

только с уменьшением объема материала, испытывающего МП, но и с влиянием  

частиц на процессы раздвойникования под напряжением при выделении частиц, а 

так же и с влиянием частиц на процессы зарождения мартенсита. Дисперсные 

частицы -фазы являются источниками внутренних напряжений и сами могут 

способствовать локальному зарождению и росту вариантов мартенсита. В [001]- и 

]231[ - кристаллах, состаренных в свободном состоянии, дисперсные частицы 

создают условия для образования неориентированного (нешмидовского) 

мартенсита в отличие от однофазных кристаллов, в которых под нагрузкой 

образуется только ориентированный мартенсит с максимальными значениями 

фактора Шмида [30]. Наличие двух вариантов мартенсита ориентированного, 

образующего под действием приложенных напряжений и неориентированного у 

частиц приводит к уменьшению величины tr в [001]- и ]231[ - кристаллах,  

состаренных в свободном состоянии, относительно кристаллов, состаренных под 

нагрузкой (рисунки 4.20, 4.26, 4.30 и 4.35). В [001]- и ]231[ - кристаллах, 

состаренных под нагрузкой, в отличие от кристаллов, состаренных в свободном 

состоянии, величина tr больше, что может быть связано с отсутствием 

неориентированного мартенсита. Качественным доказательством отсутствия 

неориентированного мартенсита является развитие МП под нагрузкой в [001]- и 

]231[ - кристаллах, состаренных под нагрузкой, на первой стадии с нулевым , 

особенно это ярко проявляется при старении при Т=623 К, 3 часа в ]231[ - 

кристаллах(рисунок 4.34). Выделение одного варианта наноразмерных частиц '- 

фазы в [001]- и ]231[ - кристаллах, состаренных под нагрузкой, сохраняет низкие 

значения , характерные для однофазных кристаллов. Однако протяженность 

стадии с нулевым  в [001]- и ]231[ - кристаллах, состаренных под нагрузкой, 

меньше, чем в однофазных кристаллах для соответствующей ориентации из-за 

частиц, которые не испытывают МП и затрудняют процессы раздвойникования, 
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что коррелирует с уменьшением величины СЭ.  В ]231[ - кристаллах, в которых в 

отличие от [001]- кристаллов, деформация раздвойникованием не равна нулю 

[32], при выделении частиц '- фазы величина tr становиться меньше, чем 

величина CVP для данной ориентации, как и в [001]- кристаллах, и с увеличением 

объемной доли частиц tr становится близкой по величине в [001]- и ]231[ - 

кристаллах (рисунок 4.42). Это значит, что при выделении наноразмерных частиц 

'-фазы ориентационная зависимость величин ЭПФ и СЭ в монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 вырождается по сравнению с однофазными кристаллами (рисунок 

4.42). Согласно соотношению Клапейрона-Клаузиуса, если наблюдается 

ослабление ориентационной зависимости величины εtr , то величина α=dσ0.1/dT 

тоже не должна зависеть от ориентации, что и наблюдается экспериментально. 

Так, при одном времени старения α1[001]≈α1 ]231[  и α2[001]≈α2 ]231[  (таблица 4.3) 

 

     
Рисунок 4.42 – Зависимость максимальной величины эффекта памяти 

формы (а) и сверхэластичности (б) от объемной доли наноразмерных частиц '- 

фазы для [001]- и ]231[ - монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30, состаренных при 

623К в свободном состоянии (кривая 1) и под нагрузкой (кривая 2) 

В кристаллах, состаренных в свободном состоянии, частицы являются 

источниками зарождения нескольких вариантов мартенсита [30], взаимодействие 

которых друг с другом приводит к росту  с самого начала МП под нагрузкой  

даже в ]231[ - кристаллах при старении при Т=623 К, 3 часа, ориентированных для 

а б 
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развития МП в одной системе (рисунок 4.34). Таким образом, в кристаллах, 

состаренных в свободном состоянии, наблюдается многовариантный характер 

развития МП под нагрузкой в отличие от кристаллов, состаренных под нагрузкой, 

где характер развития МП под нагрузкой определяется как одновариантный с 

. Мониторинг петли СЭ в ]231[ - кристаллах, состаренных в свободном 

состоянии при Т=623 К, 3 часа, показывает, что многовариантный  характер 

развития МП характеризуется увеличением механического гистерезиса  с 

увеличением внеш по сравнению с ]231[ -кристаллами, состаренными под 

нагрузкой при Т=623 К, 3 часа (рисунок 4.36).  

И, наконец, уменьшение деформации превращения с ростом внеш в [001]- и 

]231[ - кристаллах, состаренных при Т=623К, 15мин–3часа в свободном состоянии 

и под нагрузкой, может быть связано с  влиянием внешних напряжений внеш на 

параметры решеток высокотемпературной фазы и мартенсита [12, 129]: 

внеш

МА

00tr )
Е

1

Е

1
(  ,                                     (4.8) 

здесь ЕА и ЕМ, соответственно, модули Юнга высокотемпературной фазы и 

мартенсита. На монокристаллах сплава Co-Ni-Al с B2-L10 МП было показано, что 

при увеличении уровня внешних приложенных напряжений ЕА<EM и, в 

результате, в полном соответствии с соотношением (4.8) происходит уменьшение 

величины tr [12]. Изменение уровня внешних напряжений в [001]- и ]231[ - 

кристаллах сплава Co49Ni21Ga30, состаренных при Т=623 К, 15 мин–3 часа в 

свободном состоянии и под нагрузкой, приводит к уменьшению величины ЭПФ от 

2.2(±0.2) % до 1–1.2 % и величины температурного гистерезиса под нагрузкой T


 

от 200 К до 25–80 К в экспериментах по изучению ЭПФ под нагрузкой и к 

уменьшению величины СЭ от 2.5–2.7 % до 1–1.2 %  и величины механического 

гистерезиса под нагрузкой   от 100–150 МПа до 30–80 МПа в экспериментах по 

изучению СЭ. Это уменьшение tr, связанное с влиянием высокого уровня 

внешних напряжений внеш на параметры решеток высокотемпературной В2- фазы 
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и L10-мартенсита, оказывается более значительным для исследованных состояний 

после старения в свободном состоянии и под нагрузкой в [001]- и ]231[ - 

кристаллах сплава Co49Ni21Ga30 по сравнению с монокристаллами сплава Co-Ni-Al 

[12].  С этих же позиций можно объяснить различие в  величине температурного 

T
σ
 и механического  гистерезиса. 

Температурная зависимость T
σ
 и  в [001]- и ]231[ - кристаллах, 

состаренных в свободном состоянии и под нагрузкой при Т=623 К, 15 мин–3 часа 

(рисунок 4.43) связана, как и в работе [130], с температурной зависимостью 

сопротивления движению межфазных и двойниковых границ со стороны  частиц 

'- фазы, которую можно объяснить по аналогии с температурной зависимостью 

критических скалывающих напряжений при пластической деформации 

скольжением.  

                        

   

Рисунок 4.43 – Температурная зависимость температурного (а, б) и 

механического (в, г) гистерезиса в однофазных и состаренных в свободном 

состоянии и под нагрузкой при Т=623 К, 15 мин–3 часа [001]- (а, в) и ]231[ - (б, 

г) монокристаллов сплава Co49Ni21Ga30 

а б 

в г 
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Видно, что в [001]- и ]231[ - кристаллах, состаренных под нагрузкой, 

наблюдается более сильная температурная зависимость T

а в однофазных 

кристаллах она отсутствует (рисунок 4.43, а, б) Это различие в зависимости 

T

(Т) в кристаллах, состаренных под нагрузкой, и в однофазных кристаллах 

соответствующей ориентации, связано с тем, что в однофазных кристаллах МП 

развивается  в высокотемпературной области при Т>260 K, а в кристаллах, 

состаренных под нагрузкой, напротив, в низкотемпературной области при    

T>100 К. Рост  при T>423 К (рисунок 4.43 в, г) в [001]- и ]231[ - кристаллах, 

состаренных под нагрузкой и в свободном состоянии, связан с 

микропластической деформацией скольжением, сопровождающей МП при 

МПа и, которое может приводить к стабилизации мартенсита при снятии 

нагрузки. Электронно-микроскопические исследования обнаруживают 

остаточный мартенсит у частиц после деформации при высоких Т=573 K (рисунок 

4.44).  

 

 

Рисунок 4.44 – Электронно-микроскопическое наблюдение остаточного 

мартенсита в [001]- кристаллах сплава Co49Ni21Ga30, состаренных при 623К, 1 

час, после деформации при Т=573К 

5 нм 

М 

М 
М 
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В [001]- и ]231[ - кристаллах, состаренных под нагрузкой, отбор 

преимущественного шмидовского варианта мартенсита происходит за счет 

внутренних полей напряжений <>вн от одного варианта частиц -фазы. Значит, 

внутренние поля напряжений <>вн  в [001]- и ]231[ - кристаллах, состаренных под 

нагрузкой, должны приводить к реализации двойного ЭПФ, как это показано в 

[62] и будет показано в следующем разделе настоящей работы.  

Ориентационная зависимость величины механического гистерезиса Δσ и 

коэффициента деформационного упрочнения , во-первых, определяется 

различным вкладом раздвойникования мартенсита в общую деформацию решетки 

и различным числом вариантов частиц при старении в свободном состоянии и под 

нагрузкой [12, 32]. В ]231[ - кристаллах, где вклад раздвойникования мартенсита в 

деформацию решетки отличен от нуля, при раздвойниковании мартенсита под 

нагрузкой будут появляться внутренние напряжения, которые приводят к 

отклонению габитусной плоскости от инвариантной [112]. Это приводит к 

увеличению рассеяния энергии и, следовательно, величины Δσ в этих 

ориентациях по сравнению с [001]-кристаллами, где εdetw=0. В [001]-  кристаллах, 

где εdetw=0, отклонение плоскости габитуса от инвариантной неискаженной 

плоскости происходить не будет и в этом случае механический гистерезис 

практически не зависит от уровня приложенных напряжений и определяется в 

основном силами трения для движения межфазных границ со стороны решетки, 

подобно силам Пайерлса-Набарро [12, 13, 30].  

В [001]- кристаллах с четырьмя вариантами частиц, состаренных в 

свободном состоянии и под нагрузкой и в ]231[ - кристаллах, состаренных без 

нагрузки, частицы являются источниками зарождения нескольких вариантов 

мартенсита [12], взаимодействие которых друг с другом приводит к росту  с 

самого начала МП под нагрузкой. И в этом случае наблюдается многовариантный 

характер развития МП под нагрузкой. При вариант-вариант взаимодействии 

происходит диссипация энергии в виде генерации дислокаций [12]. И Δσ с 
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четырьмя вариантами частиц оказывается больше, чем в кристаллах с одним 

вариантов частиц.  

В [001]- кристаллах, состаренных при Т=623 К, 15 мин – 3 часа, как в 

свободном состоянии так и под нагрузкой, величина Δσ практически не зависит от 

величины заданной деформации в цикле нагрузка/разгрузка. Иная ситуация 

наблюдается в ]231[  состаренных кристаллах, где при εзад≥εCVP+εdetw, т.е. при 

включении процесса раздвойникования мартенсита при МП под нагрузкой, 

гистерезис значительно увеличивается по сравнению с Δσ, когда 

εCVP<εзад<εCVP+εdetw. 

При выделении наноразмерных частиц '- фазы в [001]- и ]231[ - кристаллах, 

состаренных при Т=623 К, 15 мин в свободном состоянии и под нагрузкой, 

получен аномально высокий интервал СЭ ΔТСЭ[001]=370 К и ΔТСЭ ]231[ =335 К и 

СЭ наблюдается при Т=573 К. Следовательно, выделение наноразмерных частиц 

'-фазы создает условия для развития высокотемпературной СЭ не только в 

кристаллах, ориентированных вдоль [001]- направления, но и в ]231[ -

монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 с одностадийным B2-L10 МП. Для развития 

СЭ в широком температурном интервале и при высоких температурах 

необходимо выполнение следующих условий. Во-первых, необходимо затруднить 

процессы локального пластического течения, которые могут сопровождать МП 

под нагрузкой. Наноразмерные частицы '-фазы повышают уровень напряжений 

высокотемпературной В2-фазы и подавляют развитие локального пластического 

течения в высокотемпературной фазе при развитии МП под нагрузкой при 

высоких температурах. В однофазном состоянии, где уровень напряжений 

высокотемпературной фазы ниже, МП под нагрузкой при высоких температурах 

протекает одновременно с локальным пластическим течением, которое 

определяет температуру конца МП под нагрузкой Т=473 К в ]231[ - кристаллах.  

Во-вторых, необходимо достичь малых значений =d0.1/dT в температурном 

интервале развития МП под нагрузкой. В [001]- и ]231[ - кристаллах, состаренных 
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в свободном состоянии и под нагрузкой при Т=623 К, 15мин–3 часов, это 

достигается за счет влияния частиц '- фазы на изменение Gir. В [001]- и ]231[ -

кристаллах, состаренных в свободном состоянии и под нагрузкой при Т=623 К, 

15мин–3 часов, с ростом температуры температурный гистерезис уменьшается, 

что приводит к уменьшению рассеянной энергии Gir и увеличению энергии 

превращения Gtr.  

 

4.3 Двойной эффект памяти формы в монокристаллах сплава Co-Ni-Ga 

В настоящем разделе работы представлены результаты исследований 

двойного ЭПФ в монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 (aт.%). Известно, что 

сплавы, испытывающие термоупругие МП могут проявлять как обычный, так и 

двойной ЭПФ [1–14, 62, 69, 70, 131–137]. Обычный ЭПФ – это способность 

материала при нагреве выше Af возвращать, приобретенную ранее в 

мартенситном состоянии деформацию, и восстанавливать форму [2]. Двойной 

ЭПФ – это самопроизвольное изменение формы материала – сжатие или 

растяжение образца при охлаждении/нагреве в отсутствии внешних напряжений 

за счет внутренних полей напряжений [131–137]. Внутренние поля напряжений в 

кристалле можно получить, во-первых, за счет ориентированного роста частиц 

второй фазы при старении под сжимающими или растягивающими напряжениями 

[12, 62, 68–70] и, во-вторых, посредством введения дефектов кристаллического 

строения – дислокаций путем тренировки кристаллов в температурном интервале 

проявления СЭ  [131–136] или путем термоциклической тренировки через 

температуру Ms [137] . 

Авторами работ [12, 17, 62, 66–70], в обзоре и в разделе 3 настоящей работе 

было показано, что при старении под нагрузкой в кристаллах определенных 

ориентаций растет тот  вариант частиц, который обладает минимальной энергией. 

Основываясь на энергетическом подходе авторы [69, 131–133] для различных 

систем, таких как Ti-Ni и Al-Cu показали, как будет происходить отбор вариантов 

частиц в процессе старения под нагрузкой. Согласно этому энергетическому 
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подходу, при старении под действием внешней растягивающей нагрузки 

преимущественно будет расти тот вариант частиц, у которого проекция оси 

растяжения на плоскость габитуса будет иметь максимальную величину, а рост 

варианта, ориентированного перпендикулярно оси растяжения, будет абсолютно 

не выгоден, поскольку при росте он создает дополнительное растяжение матрицы 

вдоль той же оси. При сжатии, наоборот, будет расти тот вариант частиц, который 

будет перпендикулярен оси сжатия, а рост варианта, расположенного параллельно 

оси будет энергетически не выгоден [68].  

В разделе 4.2 настоящей работы было показано, что в кристаллах [001] и 

]231[ , состаренных при Т=623 К, 15 мин и ]231[ - кристаллах, состаренных при 

Т=623 К, 1 час под сжимающими напряжениями, ЭПФ наблюдается при 

напряжениях 2.5 МПа, которые близки к нулевым напряжениям. Электронно-

микроскопически было показано, что в данных кристаллах при старении в 

свободном состоянии при Т=623 К, 15 мин–1 час частицы имеют сферическую 

форму  и создают поля внутренних напряжений в результате несоответствия 

параметров решеток частицы и матрицы, которые направлены по всем 

направлениям в кристалле, тогда как при старении под нагрузкой форма частиц из 

сферической трансформируется в неравноосную (рисунок 4.39), что при старении 

под нагрузкой приводит к росту преимущественно одного варианта частиц даже в 

кристаллах, ориентированных вдоль [001]- направления и, следовательно к 

появлению ориентированных внутренних полей напряжений. Поэтому 

предполагалось, что в ]231[ - кристаллах, состаренных под нагрузкой при Т=623К, 

15 мин–1 час, и [001]- кристаллах, состаренных при Т=623 К 15 мин под 

сжимающими напряжениями, будет проявляться двойной ЭПФ. При старении при 

Т=623 К, 3 часа  под нагрузкой, когда происходит рост одного варианта частиц 

неравноосной формы и, соответственно, в кристалле созданы ориентированные 

внутренние поля напряжений, должен проявляться двойной ЭПФ [2, 4]. Однако, 

при исследовании ЭПФ под нагрузкой в ]231[ - и [001]- кристаллах, состаренных 

при Т=623 К, 3 часа под сжимающими напряжениями, ЭПФ наблюдается при 



187 

 

 

 

минимальных напряжениях равных, соответственно, 47 МПа и 78 МПа. Двойной 

ЭПФ в этих кристаллах наблюдать не удается из-за того, что нулевые напряжения 

для реализации двойного ЭПФ лежат ниже температуры жидкого азота. 

Для исследования двойного ЭПФ в настоящей работе были выбраны 

кристаллы, ориентированные вдоль ]231[ -, [011]- и [001]- направлений. Образцы 

для исследования двойного ЭПФ имели размер 3х3х6 мм
3
. При этом  кристаллы с 

осью сжатия вдоль ]231[ - направления имели огранку боковых плоскостей )213(  

и (210); кристаллы с осью сжатия вдоль [011]- направления имели огранку 

боковых плоскостей )110(  и (100); кристаллы с осью сжатия вдоль [001]- 

направления имели огранку боковых плоскостей )001(  и )010(  (рисунок 4.45). 

Двойной ЭПФ в кристаллах данных ориентаций исследовали после создания в 

них внутренних полей напряжений двумя способами: первый способ – после 

старения кристаллов при Т=623 К, 15 мин под сжимающими напряжениями       

150 МПа и в свободном состоянии и второй способ – после тренировки 

однофазных кристаллов в температурном интервале проявления СЭ от 

температуры Т=300 К до Т=573 К при заданной величине деформации при 

каждой температуре испытания в одном цикле равной деформации решетки для 

соответствующей ориентации. 

 

   
Рисунок 4.45 – Схематическое изображение ориентации образцов для 

исследования двойного эффекта памяти формы,  показывающее направление 

нормалей к плоскостям огранки 
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В монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 плоскость габитуса частиц γ'-фазы 

параллельна плоскости (111) В2-фазы. На рисунках 4.46–4.48 представлены 

варианты залегания частиц γ'-фазы в кристаллах, ориентированных вдоль ]231[ -, 

[011]- и [001]- направлений, которые получены на основании  углов между осью 

сжатия для кристалла соответствующей ориентации и нормалью к плоскости 

габитуса частицы.   

 

  

  

Рисунок 4.46 – Схематическое представление возможных залеганий 

частиц γ'-фазы после старения под нагрузкой в ]231[ -монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30, построенное с учетом углов между направлением нормали к 

плоскости габитуса частицы [111] и осью сжатия [123]: а) 22.21°, б) 51.89°, в) 

72.02° и г) 90° 

а б 

в г 
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Рисунок 4.47 – Схематическое представление возможных залеганий 

частиц γ'-фазы после старения под нагрузкой в [011]-монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30, построенное с учетом углов между направлением нормали к 

плоскости габитуса частицы [111] и осью сжатия [011]: а) 35.26° и б) 90° 

 
Рисунок 4.48 – Схематическое представление возможных залеганий частиц 

γ'-фазы после старения под нагрузкой в [001]-монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30, построенное с учетом углов между направлением нормали к 

плоскости габитуса частицы [111] и осью сжатия [001] равного 54.74° 

 

Так, в кристаллах с осью сжатия вдоль ]231[ - направления имеют место 

следующие углы между нормалями к плоскостям (111) и (123): 22.21°, 51.89°, 

72.02° и 90° (рисунок 4.46); в кристаллах с осью сжатия вдоль [011]- направления  

углы между нормалями к плоскостям (111) и (011): 35.26° и 90° (рисунок 4.47), в 

кристаллах с осью сжатия вдоль [001]- направления углы между нормалями к 

плоскостям (111) и (001): 54.74° (рисунок 4.48). При старении под сжимающими 

а б 
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напряжениями, в соответствии с [64–68], ориентированный 

кристаллографический вариант частиц γ'-фазы будет расти, если угол между 

направлением оси сжатия и нормалью к плоскости габитуса частицы γ'-фазы 

будет стремиться к нулю. Поэтому, согласно [66–68], в ]231[ - кристаллах при 

старении под сжимающими напряжениями будет расти вариант частиц, 

показанный на рисунке 4.46 а, а варианты, представленные на рисунках б, в и г 

будут не выгодны и расти под сжимающей нагрузкой не будут. В [011]- 

кристаллах при старении под сжимающими напряжениями будет расти вариант 

частиц, показанный на рисунке 4.47, а. В [001]- кристаллах при старении под 

нагрузкой должно расти четыре варианта частиц, как показано на рисунке 4.48. 

Но поскольку электронно-микроскопические исследования в [001]- кристаллах 

при старении под нагрузкой обнаруживают изменение формы частиц от 

сферической при старении в свободном состоянии к неравноосной при старении 

под нагрузкой (рисунок 4.39), то возможно, что и в кристаллах [001] при старении 

под нагрузкой происходит формирование ориентированного варианта частиц γ'-

фазы. 

Двойной ЭПФ в состаренных ]231[ -, [011]- и [001]- монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 исследовали вначале вдоль оси, совпадающей с осью старения под 

нагрузкой, а затем последовательно вдоль двух других нормалей к плоскостям 

огранки.  

Двойной ЭПФ в ]231[ -кристаллах, состаренных при Т=623 К, 15 мин. 

На рисунке 4.49 представлены результаты исследования двойного ЭПФ в 

]231[ - кристаллах вдоль оси, совпадающей с осью старения под нагрузкой. В этом 

случае направление внутренних полей напряжений от частиц γ'-фазы совпадает с 

направлением приложенной внешней нагрузки (рисунок 4.49, а). 

Экспериментально установлено, что при σвнеш=0 МПа кристаллы начинают 

самопроизвольно уменьшаться в размерах за счет сжимающих внутренних 

напряжений. При нагреве размеры образца вновь полностью восстанавливаются. 

Следовательно, ]231[ - кристаллы проявляют двойной ЭПФ. И физическая 
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причина проявления двойного ЭПФ в этих кристаллах связана с отбором 

преимущественного шмидовского варианта мартенсита за счет внутренних полей 

напряжений от частиц  γ'-фазы, которые при старении под нагрузкой изменяют 

свою форму от сферической при старении в свободном состоянии к неравноосной 

при старении под нагрузкой. При σвнеш=0 МПа величина двойного ЭПФ 

оказывается равной –1(±0.2) %. С увеличением внешних сжимающих напряжений  

до σвнеш =3.5 МПа величина ЭПФ возрастает до –1.5(±0.2) % и при σвнеш=30 МПа 

достигает максимального значения  –2.4(±0.2) % (рисунок 4.49, б).  

  
Рисунок 4.49 – а) Схема, показывающая ориентированное расположение 

частиц  γ'-фазы при старении под сжимающей нагрузкой 150 МПа и направление 

ориентированных внутренних полей напряжений от частиц внутри кристалла с 

осью сжатия вдоль ]231[ - направления;  б) ε(Т) кривые ]231[ - монокристаллов, 

состаренных при 623 К, 15 мин под нагрузкой, полученные в эксперименте при 

охлаждении/нагреве под сжимающими напряжениями, приложенными вдоль 

]231[ - направления 

На рисунке 4.50 представлены результаты исследования двойного ЭПФ в 

]231[ - кристаллах вдоль оси, совпадающей с нормалью к плоскости огранки 

кристалла )213( . Для данного случая направление внутренних полей напряжений 

от частиц γ'-фазы так же совпадает с направлением приложенной внешней 

нагрузки (рисунок 4.50, а). При σвнеш=0 МПа ЭПФ не наблюдается, а при 

σвнеш=1МПа имеет место и его величина равная ‒2.4(±0.2) % превышает величину 

ЭПФ для первоначального расположения частиц γ'-фазы, полученного при 

а б 
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старении под нагрузкой вдоль  ]231[ - направления (рисунок 4.49). С увеличением 

уровня σвнеш до 30 МПа величина остается постоянной.  

 

На рисунке 4.51 представлены результаты исследования двойного ЭПФ в 

]231[ - кристаллах вдоль оси, совпадающей с нормалью к плоскости огранки 

кристалла (210). Для данного случая направление внутренних полей напряжений 

от частиц γ'-фазы не совпадает с направлением приложенной внешней нагрузки 

(рисунок 4.51, а). И вдоль [210]- направления при охлаждении при σвнеш=0 МПа 

кристаллы начинают самопроизвольно увеличиваться в размерах за счет 

растягивающих внутренних напряжений. При нагреве размеры образца вновь 

полностью восстанавливаются. Следовательно, имеет место двойной ЭПФ. 

При σвнеш=0 МПа величина двойного ЭПФ оказывается максимальной и 

равна +1.8(±0.2) %. С увеличением внешних сжимающих напряжений σвнеш  до 

10МПа величина ЭПФ уменьшается и при σвнеш=20 МПа  величина ЭПФ меняет 

знак и становится равной ‒0.5(±0.2)%. Следовательно, внешние сжимающие 

  
Рисунок 4.50 – а) Схема, показывающая ориентированное расположение 

частиц  γ'-фазы при старении под сжимающей нагрузкой 150 МПа и 

направление ориентированных внутренних полей напряжений от частиц внутри 

кристалла, с осью сжатия вдоль ]213[ - направления;  б) ε(Т) кривые ]231[ - 

монокристаллов, состаренных при 623К, 15 мин под нагрузкой, полученные в 

эксперименте при охлаждении/нагреве под сжимающими напряжениями, 

приложенными вдоль ]213[ - направления 

а б 
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напряжения σвнеш≥10 МПа становятся выше, чем внутренние растягивающие 

напряжения от частиц γ'-фазы. Далее при увеличении сжимающих напряжениях 

σвнеш=30 МПа величина ЭПФ возрастает и становится равной 1.2(±0.2) %, и 

поведение кристаллов становится аналогичным тому, как и ранее, наблюдалось в 

экспериментах по исследованию ЭПФ под нагрузкой (раздел 4.2, рисунок 4.22).  

 

 
 

Рисунок 4.51 – а)  Схема, показывающая ориентированное расположение частиц  

γ'-фазы при старении под сжимающей нагрузкой 150 МПа и направление 

ориентированных внутренних полей напряжений от частиц внутри кристалла с 

осью сжатия вдоль [210]- направления;  б) ε(Т) кривые ]231[ - монокристаллов, 

состаренных при 623К, 15 мин под нагрузкой, полученные в эксперименте при 

охлаждении/нагреве под сжимающими напряжениями, приложенными вдоль 

[210]-  направления 

 

Таким образом, ]231[ - кристаллы, состаренные под нагрузкой при Т=623 К, 

15 мин, проявляют двойной ЭПФ. На рисунке 4.52 представлены сводные данные 

величины двойного ЭПФ в ]231[ - кристаллах, с ориентированными внутренними 

полями напряжений, полученными при старении под сжимающей нагрузкой при 

сжатии вдоль трех граней монокристалла: ]231[ , ]213[  и [210]. Такие 

эксперименты позволяют разделить внутренние ориентированные поля 

напряжений от частиц в кристалле, приводящих к проявлению двойного ЭПФ при 

σвнеш=0 МПа, от внешних напряжений и оценить их величину. Это достигается, 

а б 
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когда направление внешней приложенной нагрузки по направлению оказывается 

противоположным внутренним напряжениям, полученным при старении 

кристаллов под нагрузкой. Из рисунка 4.52 видно, что изменение знака обратимой 

деформации наблюдается при сжатии вдоль нормали к плоскости грани (210) 

кристалла при σвн≈13 МПа. Это значение оказывается близким по величине к σвн, 

оцененным по изменению температуры Ms, полученным по кривым выделения 

тепла методом DSC. Так, в разделе 3 настоящей работы по смещению 

температуры Ms на 5(±2) К в состаренных кристаллах относительно старения в 

свободном состоянии, используя соотношение (3.6) были оценены внутренние 

напряжения, которые оказались равными 14 МПа. Это значение можно считать 

величиной внутренних полей напряжений, полученных в результате роста 

ориентированного варианта частиц γ'-фазы  при старении под нагрузкой [62]. 

Эти внутренние поля 

напряжений в состаренных 

кристаллах способствуют отбору 

вариантов мартенсита, которые, в 

свою очередь, приводят к появлению 

двойного ЭПФ. Эффективные 

внутренние растягивающие 

напряжения можно представить как 

σэфф=σвнеш‒σвн [62]. Следовательно, 

когда внешние напряжение σвнеш 

меньше σвн и σэфф>0, то образец 

растягивается при охлаждении. При 

σвнеш=σвн МП при охлаждении/нагреве 

ЭПФ не реализуется, и когда σвнеш  

становиться больше σвн образец 

сжимается при охлаждении.  

 

 

Рисунок 4.52 – Обобщенные 

данные по зависимостям величин 

обратимой деформации εЭПФ от 

приложенных внешних напряжений 

σвнеш, полученные в эксперименте при 

охлаждении/нагреве под сжимающими 

напряжениями, приложенными вдоль 

]231[ -, ]213[ -  и [210]- направлений 
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Двойной ЭПФ в [011]- кристаллах, состаренных при Т=623 К, 15 мин. 

На рисунке 4.53 представлены результаты исследования двойного ЭПФ в 

[011]- кристаллах вдоль оси, совпадающей с осью старения под нагрузкой. В этом 

случае направление внутренних полей напряжений от частиц γ'-фазы совпадает с 

направлением приложенной внешней нагрузки (рисунок 4.53, а). При σвнеш=0 МПа 

двойной ЭПФ не наблюдается, а при σвнеш=2.0 МПа проявляется и его величина 

равна ‒1.3(±0.2) % (рисунок 4.53, б). При увеличении внешней нагрузки величина 

εЭПФ возрастает и максимальное значение равное ‒2.2(±0.2) % достигается при 

σвнеш=30 МПа.  

На рисунке 4.54 представлены результаты исследования двойного ЭПФ в 

[011]- кристаллах вдоль оси, совпадающей с нормалью к плоскости огранки 

кристалла ]110[ .  

 

  
Рисунок 4.53 – а)  Схема, показывающая ориентированное расположение 

частиц  γ'-фазы при старении под сжимающей нагрузкой 150 МПа и направление 

ориентированных внутренних полей напряжений от частиц внутри кристалла с 

осью сжатия вдоль [011]- направления;  б) ε(Т) кривые [011]- монокристаллов, 

состаренных при 623К, 15 мин под нагрузкой, полученные в эксперименте при 

охлаждении/нагреве под сжимающими напряжениями, приложенными вдоль 

[011] -  направления 
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Рисунок 4.54 – а)  Схема, показывающая ориентированное расположение 

частиц  γ'-фазы при старении под сжимающей нагрузкой 150 МПа и 

направление ориентированных внутренних полей напряжений от частиц внутри 

кристалла с осью сжатия вдоль ]110[ - направления;  б) ε(Т) кривые [011]- 

монокристаллов, состаренных при 623К, 15 мин под нагрузкой, полученные в 

эксперименте при охлаждении/нагреве под сжимающими напряжениями, 

приложенными вдоль ]110[ - направления 

 

Для данного случая направление внутренних полей напряжений от частиц 

γ'-фазы, также совпадает с направлением приложенной внешней нагрузки 

(рисунок 4.55, а). При увеличении внешней нагрузки величина εЭПФ возрастает и 

максимальное значение равное ‒2.2(±0.2) % достигается при σвнеш=30 МПа. При 

σвнеш=0 ЭПФ в данном случае не наблюдается. ЭПФ  величиной ‒1.5(±0.2)% 

проявляется при σвнеш=3.5 МПа, который достигает максимального значения 

равное ‒2.8(±0.2) % при  σвнеш=30 МПа (рисунок 4.54, б). 

На рисунке 4.55 представлены результаты исследования двойного ЭПФ в 

[011]- кристаллах вдоль оси, совпадающей с нормалью к плоскости огранки 

кристалла (100). Для данного случая направление внутренних полей напряжений 

от частиц γ'-фазы противоположно направлению приложенной внешней нагрузки 

(рисунок 4.55, а). И вдоль [100]- направления при охлаждении при σвнеш=0 МПа 

кристаллы начинают самопроизвольно увеличиваться в размерах за счет 

растягивающих внутренних напряжений. 
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Рисунок 4.55 – а)  Схема, показывающая ориентированное расположение 

частиц  γ'-фазы при старении под сжимающей нагрузкой 150 МПа и направление 

ориентированных внутренних полей напряжений от частиц внутри кристалла с 

осью сжатия вдоль [100]- направления;  б) ε(Т) кривые [011]- монокристаллов, 

состаренных при 623 К, 15 мин под нагрузкой, полученные в эксперименте при 

охлаждении/нагреве под сжимающими напряжениями, приложенными вдоль 

[100]- направления 

 

При нагреве размеры образца вновь полностью восстанавливаются. При 

σвнеш=0 МПа величина двойного ЭПФ оказывается максимальной и равна 

+1.1(±0.2) %. С увеличением внешних сжимающих напряжений σвнеш  до 3.5 МПа 

величина ЭПФ уменьшается до +0.3(±0.2) % и при σвнеш=10 МПа  величина ЭПФ 

меняет знак и становится равной ‒0.6(±0.2) %. Следовательно, внешние 

сжимающие напряжения σвнеш≥10 МПа становятся выше, чем внутренние 

растягивающие напряжения от частиц в кристалле. Далее при увеличении 

сжимающих напряжениях до σвнеш=30 МПа величина ЭПФ возрастает и 

становится равной ‒1(±0.2) %, и поведение кристаллов становится аналогичным 

тому, как и ранее, наблюдалось в экспериментах по исследованию ЭПФ под 

нагрузкой в ]231[ - кристаллах (рисунок 4.22).  

На рисунке 4.56 представлены сводные данные величины двойного ЭПФ в 

[011]- кристаллах, с ориентированными внутренними полями напряжений, 

полученными при старении под сжимающей нагрузкой вдоль оси сжатия при 

сжатии вдоль трех граней монокристалла: [011], ]110[  и [100]. 

а б 



198 

 

 

 

Когда направление 

внешней приложенной нагрузки 

по направлению оказывается 

противоположным направлению 

внутренним полям напряжений 

(сжатие вдоль нормали к 

плоскости (100))  наблюдается 

изменение знака обратимой 

деформации при σвн≈6 МПа, 

которые можно считать 

внутренними напряжениями в 

кристалле, возникающими при 

ориентированном росте частиц 

под нагрузкой.  

Внутренние напряжения в 

[011]- кристаллах при 

одинаковых условиях старения 

(температура, время и нагрузка) 

оказываются в 2 раза меньше, 

чем в ]231[ - кристаллах. Такое различие в уровне внутренних полей напряжений, 

по-видимому, связано с частичной компенсацией полей напряжений в [011]- 

кристаллах при росте двух вариантов частиц под нагрузкой по сравнению с ]231[ - 

кристаллами, в которых под нагрузкой растет только один вариант частиц. С 

меньшей величиной внутренних полей напряжений может быть связано и 

различие в величине двойного ЭПФ: в [011]- кристаллах величина двойного ЭПФ 

так же оказывается в 2 раза меньше, чем в ]231[ - кристаллах.   

Двойной ЭПФ в [001]- кристаллах, состаренных при Т=623 К, 15 мин. 

На рисунке 4.57 представлены результаты исследования двойного ЭПФ в 

[001]- кристаллах вдоль оси, совпадающей с осью старения под нагрузкой. В этом 

 
Рисунок 4.56 – Обобщенные данные по 

зависимостям величин обратимой 

деформации εЭПФ от приложенных внешних 

напряжений σвнеш для состаренных под 

сжимающей нагрузкой вдоль [011]- 

ориентации кристаллов, полученные в 

эксперименте при охлаждении/нагреве под 

сжимающими напряжениями, 

приложенными вдоль [011]-, ]110[ - и [100]- 

направлений 
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случае направление внутренних полей напряжений от частиц γ'-фазы совпадает с 

направлением приложенной внешней нагрузки (рисунок 4.57, а). При σвнеш=0 МПа 

двойной ЭПФ не реализуется, тогда как при σвнеш=2.7 МПа проявляется и его 

величина равна ‒1.6(±0.2) % (рисунок 4.57, б). При увеличении внешней нагрузки 

величина εЭПФ возрастает и максимальное значение равное ‒2.6(±0.2) % получено 

при σвнеш=30 МПа. 

На рисунке 4.58 представлены результаты исследования двойного ЭПФ в 

[001]- кристаллах вдоль оси, совпадающей с нормалью к плоскости огранки 

кристалла )001( . В этом случае направление внутренних полей напряжений от 

частиц γ'-фазы σвн так же совпадает с направлением приложенной внешней 

нагрузки (рисунок 4.58, а). При σвнеш=0 МПа двойной ЭПФ не наблюдается, а при 

σвнеш=0.8 МПа проявляется и его величина равна ‒0.7(±0.2) % (рисунок 4.58, б). 

При увеличении внешней нагрузки величина εЭПФ изменяется слабо. 

 

  

Рисунок 4.57 – а) Схема, показывающая ориентированное расположение 

частиц γ'-фазы при старении под сжимающей нагрузкой 150 МПа и направление 

ориентированных внутренних полей напряжений от частиц внутри кристалла с 

осью сжатия вдоль [001]- направления; б) ε(Т) кривые [001] - монокристаллов, 

состаренных при 623 К, 15 мин под нагрузкой, полученные в эксперименте при 

охлаждении/нагреве под сжимающими напряжениями, приложенными вдоль 

[001] - направления 
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Рисунок 4.58 – а) Схема, показывающая ориентированное расположение 

частиц  γ'-фазы при старении под сжимающей нагрузкой 150 МПа и 

направление ориентированных внутренних полей напряжений от частиц внутри 

кристалла с осью сжатия вдоль ]001[ - направления; б) ε(Т) кривые [001] - 

монокристаллов, состаренных при 623 К, 15 мин под нагрузкой, полученные в 

эксперименте при охлаждении/нагреве под сжимающими напряжениями, 

приложенными вдоль ]001[ - направления 

 

Эксперимент при охлаждении/нагреве под сжимающей нагрузкой вдоль 

оси, совпадающей с нормалью к плоскости )010(  огранки кристалла, показал, что 

двойной ЭПФ не наблюдается (рисунок 4.59). В этом случае ЭПФ величиной 

‒1(±0.2) % наблюдается только при  σвнеш=10 МПа.  

Таким образом, экспериментально установлено, что в [001]- кристаллах 

сплава Co49Ni21Ga30, состаренных под нагрузкой 150 МПа при 623 К, 15 мин, 

наблюдается двойной ЭПФ величиной ‒1.6(±0.2) %. Физическая причина 

реализации двойного ЭПФ в [001]- кристаллах связана с отбором шмидовского 

варианта мартенсита за счет образования внутренних полей напряжений, которые 

возникают в результате изменения формы частиц от сферической при старении в 

свободном состоянии к неравноосной при старении под нагрузкой. 

После старения в свободном состоянии при 623 К, 15 мин в монокристаллах 

сплава Co49Ni21Ga30, с выбранной огранкой для соответствующей ориентации и 

при аналогичных условиях приложения внешней нагрузки двойной ЭПФ не 

а б 
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наблюдается. Это связано с тем фактом, что после старения в свободном 

состоянии частицы имеют сферическую форму и создают изотропные, т.е. 

одинаковые во всех направлениях, внутренние поля напряжений [64, 78, 89, 138].  

 

Двойной ЭПФ в однофазных ]231[ - кристаллах. 

Двойной ЭПФ в однофазных кристаллах после предварительной тренировки 

в интервале проявления СЭ от 300 К до 573 К после заданной деформации, равной 

величине деформации решетки для соответствующей ориентации, исследовали 

аналогично исследованиям двойного ЭПФ в кристаллах, состаренных под 

нагрузкой. А именно, каждый кристалл после тренировки вдоль оси сжатия  

исследовали последовательно вдоль трех нормалей к плоскостям огранки 

кристалла. На рисунке 4.60 представлены результаты исследований двойного 

ЭПФ в однофазных ]231[ – кристаллах при сжатии вдоль нормалей к плоскостям 

огранки кристалла: )231( , )213(  и (210).  

 
 

Рисунок 4.59 – а) Схема, показывающая ориентированное расположение 

частиц γ'-фазы при старении под сжимающей нагрузкой 150 МПа и направление 

ориентированных внутренних полей напряжений от частиц внутри кристалла с 

осью сжатия вдоль ]010[ - направления; б) ε(Т) кривые [001]- монокристаллов, 

состаренных при 623 К, 15 мин под нагрузкой, полученные в эксперименте при 

охлаждении/нагреве под сжимающими напряжениями, приложенными вдоль 

]010[ -  направления 

 

а 
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Рисунок 4.60 – ε(Т) кривые для однофазных ]231[ - монокристаллов, 

полученные в эксперименте при охлаждении/нагреве под сжимающими 

напряжениями, приложенными вдоль: а) ]231[ -, б) ]213[ - и в) [210] - 

направления 

 

Двойной ЭПФ в ]231[ - кристаллах после тренировки при сжатии вдоль оси, 

совпадающей с осью тренировки ]231[ , не наблюдается (рисунок 4.60, а).  

Минимальные σвнеш, при которых проявляется ЭПФ равны 10 МПа и эти 

напряжения  в 4 раза превышают напряжения для проявления ЭПФ в этих 

кристаллах в однофазном состоянии без тренировки (рисунок 4.4).  

Видно, что двойной ЭПФ наблюдается в ]231[  кристаллах после 

тренировки при сжатии  вдоль нормали к плоскости огранки )213(  и (210). При 

охлаждении при σвнеш=0 МПа в ]231[ - кристаллах, когда ось нагружения 

совпадает с нормалью к плоскости огранки )213( , возникают сжимающие 

напряжения и кристалл начинает самопроизвольно уменьшаться в размерах.  При 

нагреве размеры образца полностью восстанавливаются, т.е. проявляется двойной 

ЭПФ. При σвнеш=0 МПа величина двойного ЭПФ оказывается равной ‒2.5(±0.2) % 

и эта величина равна величине деформации решетки εCVP без учета 

а 

б в 
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раздвойникования для кристаллов данной ориентации при B2-L10 МП [32]. При 

увеличении σвнеш до 30 МПа величина ЭПФ остается практически постоянной.  

При охлаждении при σвнеш=0 МПа в ]231[ - кристаллах, когда ось нагружения 

совпадает с нормалью к плоскости огранки (210), возникают растягивающие 

напряжения, и при охлаждении кристалл самопроизвольно увеличиваться в 

размерах. При нагреве размеры образца вновь полностью восстанавливаются и, 

таким образом, наблюдается двойной ЭПФ. При σвнеш=0 МПа величина двойного 

ЭПФ оказывается максимальной и равна +3.2(±0.2) % и эта величина равна 

величине деформации решетки ε0=εCVP+εdetw для кристаллов данной ориентации 

при B2-L10 МП [32]. В данном случае величина двойного ЭПФ оказывается 

больше значения двойного ЭПФ, полученного в этих кристаллах, когда ось 

нагружения совпадает с нормалью к плоскости огранки )213(  и имеет 

противоположный знак. С увеличением внешних сжимающих напряжений σвнеш  

до 20 МПа величина ЭПФ уменьшается до +0.8(±0.2) % и при σвнеш=30 МПа  

величина ЭПФ меняет знак на противоположный  и становится равной 

‒1.2(±0.2)%. При σвнеш≈24 МПа  величина ЭПФ равна 0 %, следовательно, 

внешние сжимающие напряжения σвнеш становятся равными σвн и компенсируют 

друг друга, а при σвнеш≥24 МПа становятся выше, чем внутренние растягивающие 

напряжения в кристалле и наблюдается обычный ЭПФ (рисунок 4.60, в).  

На рисунке 4.61 представлены сводные данные величины двойного ЭПФ в 

]231[ - кристаллах, с ориентированными внутренними полями напряжений, 

полученными после тренировки в температурном интервале проявления СЭ, при 

сжатии вдоль трех направлений: ]231[ , ]213[  и [210]. Из рисунка 4.61 видно, что 

изменение знака обратимой деформации наблюдается при сжатии вдоль нормали 

к плоскости грани (210) кристалла при σвн≈24 МПа. Это значение можно считать 

величиной внутренних полей напряжений, полученных в результате тренировки в 

температурном интервале проявления СЭ. Внутренние напряжения, полученные в 

результате тренировки, оказывается в 1.8 раз выше, чем σвн≈13 МПа в этих 

кристаллах после старения под нагрузкой при 623 К, 15 мин (рисунок 4.52). 
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Эти внутренние поля напряжений в 

кристаллах после тренировки 

способствуют отбору вариантов 

мартенсита, которые, в свою 

очередь, приводят к двойному 

ЭПФ, который превышает двойной 

ЭПФ в этих кристаллах с 

частицами.  

Двойной ЭПФ в однофазных 

[011]- кристаллах. 

На рисунке 4.62 

представлены результаты 

исследований двойного ЭПФ в 

[011]- кристаллах при сжатии вдоль 

нормалей к плоскостям огранки 

кристалла: (011), )110(  и (100). 

Видно, что двойной ЭПФ в [011]- 

кристаллах после тренировки 

наблюдается при сжатии  вдоль всех нормалей к плоскостям огранки кристалла.  

При охлаждении при σвнеш=0 МПа в [011]- кристаллах, когда ось 

нагружения совпадает с нормалью к плоскости огранки (011), возникают 

сжимающие напряжения и кристалл самопроизвольно уменьшается в размерах 

при охлаждении. При нагреве размеры образца восстанавливаются, таким 

образом, проявляется двойной ЭПФ. При σвнеш=0 МПа величина двойного ЭПФ 

оказывается равной ‒3.0(±0.2) %. При увеличении σвнеш до 30 МПа величина ЭПФ 

ЭПФ= ‒4.0(±0.2) % становится равной величине деформации решетки 0=4.5 % с 

учетом деформации раздвойникования L10-мартенсита для кристаллов данной 

ориентации при B2-L10 МП [32]. (рисунок 4.62, а).  При охлаждении при      

σвнеш=0 МПа в [011]- кристаллах, когда ось нагружения совпадает с нормалью к 

 
Рисунок 4.61 – Обобщенные данные 

по зависимостям величин обратимой 

деформации εЭПФ от приложенных внешних 

напряжений σвнеш для однофазных ]231[ - 

кристаллов, с ориентированными 

внутренними полями напряжений, при 

сжатии вдоль трех направлений: ]231[ , 

]213[  и [210] 
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плоскости огранки )110( , так же возникают сжимающие напряжения. Однако при 

σвнеш=0 МПа двойной ЭПФ не наблюдается, а при σвнеш=2.5 МПа проявляется и 

его величина равна ‒2.1(±0.2) % (рисунок 4.62, б). При увеличении внешней 

нагрузки величина εЭПФ возрастает и максимальное значение равное ‒4.3(±0.2) % 

достигается при σвнеш=30 МПа и по величине это значение оказывается равным 

величине деформации решетки для кристаллов данной ориентации при B2-L10 

МП [32]. 

 

  
Рисунок 4.62 – ε(Т) кривые для однофазных [011]- монокристаллов, 

полученные в эксперименте при охлаждении/нагреве под сжимающими 

напряжениями, приложенными вдоль: а) [011] -, б) ]110[ - и в) [100] - направления 

Следует отметить, что при σвнеш=30 МПа на зависимости ε(Т) проявляется 

стадийность при охлаждении под нагрузкой и нагреве при снятии нагрузки. 

Изменение стадийности происходит, когда величина ЭПФ= ‒2.3(±0.2) % и это 

значение равно CVP=2.3 % для кристаллов данной ориентации при B2-L10 МП 

а 

б в 
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[32]. При деформации CVP происходит процесс раздвойникования в [011]- 

кристаллах и в данном случае его удается разделить с деформацией CVP. 

При охлаждении при σвнеш=0 МПа в [011]-кристаллах, когда ось нагружения 

совпадает с нормалью к плоскости огранки (100), возникают растягивающие 

напряжения и кристалл самопроизвольно увеличивается в размерах. При нагреве 

размеры образца вновь полностью восстанавливаются. При σвнеш=0 МПа величина 

двойного ЭПФ оказывается максимальной и равной +2.8(±0.2) %.  По величине 

двойной ЭПФ вдоль нормали к грани (100) оказывается близким к двойному 

ЭПФ, полученному в этих кристаллах, когда ось нагружения совпадает с 

нормалью к граням (011) и )110( , но имеет противоположный знак. С 

увеличением внешних сжимающих напряжений σвнеш  до 1.5 МПа величина ЭПФ 

уменьшается до +0.5(±0.2) % и при σвнеш=10 МПа величина ЭПФ меняет знак на 

противоположный  и становится равной ‒2.2(±0.2) %. При σвнеш=30МПа 

εЭПФ=‒2.7(±0.2) %  (рисунок 4.62, в).  

На рисунке 4.63 представлены обобщенные данные по зависимости 

величины двойного ЭПФ от уровня внешних приложенных напряжений в 

однофазных [011]- кристаллах при сжатии вдоль трех направлений: [011], ]110[  и 

[100]. Из рисунка 4.63 видно, что изменение знака обратимой деформации 

наблюдается при сжатии вдоль нормали к плоскости грани (100) кристалла при 

σвн≈3 МПа. Это значение можно считать величиной внутренних полей 

напряжений, полученных в однофазных кристаллах в результате тренировки в 

температурном интервале проявления СЭ. Значение внутренних напряжений, 

полученных в результате тренировки однофазных [011]- кристаллов, оказывается 

в 2 раза меньше, чем σвн≈6 МПа в этих кристаллах после старения под нагрузкой 

при 623 К, 15 мин (рисунок 4.56). Однако, значение двойного ЭПФ в однофазных 

кристаллах после тренировки превышает величину двойного ЭПФ в этих 

кристаллах с частицами γ'-фазы. 

Двойной ЭПФ в однофазных [001]- кристаллах 
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Результаты исследований 

двойного ЭПФ в [001]- кристаллах 

после тренировки в температурном 

интервале проявления СЭ при сжатии 

вдоль нормалей к плоскостям огранки 

кристалла: (001), )010(  и )001(  

представлены на рисунке 4.64. Видно, 

что двойной ЭПФ в [001]- кристаллах 

после тренировки наблюдается только 

при сжатии вдоль нормали к плоскости 

огранки (001) кристалла.  

При охлаждении при σвнеш=0 

МПа в [001]-кристаллах, когда ось 

нагружения совпадает с нормалью к 

плоскости огранки (001), возникают 

сжимающие напряжения и кристалл 

начинает самопроизвольно 

уменьшаться в размерах.  При нагреве 

размеры образца вновь полностью восстанавливаются, и проявляется двойной 

ЭПФ.  При  σвнеш=0 МПа  величина двойного  ЭПФ  оказывается  равной –

4.2(±0.2) % и эта величина оказывается равной величине деформации решетки для 

кристаллов данной ориентации при B2-L10 МП [32]. При увеличении σвнеш до 

30МПа величина ЭПФ ЭПФ= –4.2(±0.2)  % остается постоянной  (рисунок 4.64, а).   

При охлаждении при σвнеш=0 МПа в [001]-кристаллах, когда ось нагружения 

совпадает с нормалью к плоскости огранки )010(  и )001(  двойной ЭПФ не 

наблюдается, а ЭПФ проявляется при минимальных напряжениях равных 10 МПа 

(рисунок 4.64, б, в). 

Итак, экспериментально установлено, что однофазные монокристаллы 

сплава Co49Ni21Ga30 после тренировки в температурном интервале проявления СЭ 

 

Рисунок 4.63 – Обобщенные 

данные по зависимостям величин 

обратимой деформации εЭПФ от 

приложенных внешних напряжений 

σвнеш для однофазных [011]- кристаллов, 

с ориентированными внутренними 

полями напряжений, при сжатии вдоль 

трех направлений: [011], ]110[  и [100] 
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от 300 К до 573 К при заданной величине деформации равной величине 

деформации решетки для соответствующей ориентации, обладают двойным ЭПФ. 

Величина двойного ЭПФ зависит от ориентации кристалла, и максимальная 

величина его εЭПФ=4.2(±0.2) % достигается в кристаллах, ориентированных вдоль 

[001]- направления.   

 

  
Рисунок 4.64 – ε(Т) кривые для однофазных [001]- монокристаллов, 

полученные в эксперименте при охлаждении/нагреве под сжимающими 

напряжениями, приложенными вдоль: а) [001] -, б) ]010[ - и в) ]001[ - 

направления 

В кристаллах, ориентированных вдоль ]231[ - и [011]- направлений, 

максимальная величина двойного ЭПФ εЭПФ при σвнеш=0 МПа соответственно, 

равна 3.2(±0.2) % и 3.0(±0.2) %.  По величине двойной ЭПФ в исследованных 

однофазных кристаллах после тренировки  оказывается равным или близким к 

величине деформации решетки для кристаллов данной ориентации при B2-L10 

МП [32].  Следовательно, в результате тренировки монокристаллов в однофазном 

состоянии в температурном интервале проявления СЭ создаются внутренние поля 

напряжений, которые оказываются достаточными для разрушения 

самоаккомадирующей структуры мартенсита и роста его  ориентированного 

а 

б в 
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варианта. Получение двойного ЭПФ по величине равной величине деформации 

решетки для кристаллов данной ориентации при B2-L10 МП [32] после 

тренировки в однофазных кристаллах сплава Co49Ni21Ga30 свидетельствует о 

высокой подвижности двойниковых и межвариантных границ и дает основание 

ожидать в них проявления магнитного ЭПФ.  

Источниками  внутренних напряжений для проявления двойного ЭПФ в 

однофазных [001]-, [011]- и ]231[ - кристаллах сплава Co49Ni21Ga30 являются 

дефекты кристаллического строения – дислокации [131, 135], которые появляются 

в процессе локального пластического течения высокотемпературной фазы при 

развитии МП под нагрузкой при высоких напряжениях и высоких температурах. 

Следует отметить, что по величине двойной ЭПФ в однофазных кристаллах 

сплава Co49Ni21Ga30 превышает значение двойного ЭПФ после старения под 

нагрузкой при 623 К, 15 мин, в кристаллах соответствующей ориентации. 

Экспериментально полученная максимальная величина двойного ЭПФ в 

кристаллах с частицами равна 1.6(±0.2) %, 1.3(±0.2) % и 2.4(±0.2) %, 

соответственно, для [001]-, [011]- и ]231[ - кристаллов. Частицы сами не 

испытывают МП, а деформируются только упруго, следовательно объем матрицы, 

испытывающий МП, в кристаллах с частицами уменьшается. И согласно 

соотношения: εtr=ε0·(1–f) значения деформации превращения с учетом объема, 

занимаемого частицами (объемная доля частиц после старения при 623 К, 15 мин 

равна 10–12 %) для [001]- и [011]- кристаллов должны быть равны 4.0 %, и  для 

]231[ - кристаллов – 2.8 %. Экспериментально полученные значения величины 

двойного ЭПФ оказываются меньше рассчитанных. Следовательно, после 

старения под нагрузкой при 623 К, 15 мин внутренних ориентированных полей 

напряжений от частиц оказывается недостаточно для полного разрушения 

самоаккомадирующей структуры мартенсита. И в результате при σвнеш=0 МПа при 

охлаждении в кристаллах возникает смесь самоаккомадирующей структуры 

мартенсита и  ориентированного варианта мартенсита за счет внутренних полей 

от частиц. 
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Итак, впервые в [001]-, [011]- и ]231[ - монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 с 

термоупругим B2-L10 МП, состаренных под нагрузкой при 623 К, 15 мин, (с 

наноразмерными частицами γ'- фазы, d<3нм) и в однофазном состоянии, после 

тренировки в температурном интервале проявления СЭ, получен двойной ЭПФ, 

величина которого зависит от ориентации кристалла, условий нагружения и 

условий создания внутренних ориентированных полей напряжений. 
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Выводы 

1. Впервые на однофазных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 (ат. %) при 

деформации сжатием экспериментально установлена ориентационная 

зависимость величины эффекта памяти формы (ЭПФ) и сверхэластичности (СЭ). 

Максимальные значения ЭПФ и СЭ равные 4.2–4.5 % получены в [001]- и [011]- 

кристаллах, в ]231[ - кристаллах значения ЭПФ и СЭ составили 3.2 %, а в ]111[ - 

кристаллах равны 0.8 %, что совпадает с теоретически рассчитанными 

значениями деформации решетки для соответствующих ориентаций при В2-L10 -

мартенситном превращении. Показано, что напряжения образования мартенсита 

под нагрузкой при одной температуре испытания и величина α=dσ0.1/dT зависят от 

ориентации кристалла, что описывается уравнением Клапейрона-Клаузиуса.  

2. Показано, что в однофазных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 

наблюдается ориентационная зависимость температурного интервала СЭ. В [001]- 

и [011]- кристаллах СЭ имеет место в широком температурном интервале ΔTСЭ 

равном 290 К и 250 К, соответственно. В ]231[ -кристаллах ΔTСЭ составил 155 К, а 

в ]111[ - ориентации интервал ΔTСЭ равен 76 К. Установлено, что малому 

значению α=dσ0.1/dT в [001]- и [011]- кристаллах соответствует больший 

температурный интервал СЭ.  

3. На однофазных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 обнаружено, что 

температурный ΔТ
σ
 и механический Δσ гистерезисы зависят от ориентации 

кристалла. В [011]- и ]231[ - кристаллах величина ΔТ
σ
 и Δσ оказывается больше в 

1.5–2 раза, чем в [001]- и ]111[ - ориентациях. Различие в величине ΔТ
σ
 и Δσ 

определяется зависимостью от  ориентации кристалла прочностных свойств 

высокотемпературной фазы и величины деформации раздвойникованием L10- 

мартенсита. 

4. Впервые in-situ электронно-микроскопическими исследованиями при 

охлаждении/нагреве в колонне микроскопа показано, что в монокристаллах 

сплава Co49Ni21Ga30 тонкая двойниковая структура L10-мартенсита охлаждения и 

механизм взаимодействия кристаллов L10-мартенсита зависят от формы и размера 
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частиц γ'-фазы. В случае равноосных частиц γ'-фазы толщина двойников t равна 

15–20 нм и значительно превышает диаметр частицы d=3–5 нм; t>d и частицы γ'-

фазы оказываются включенными в двойники L10- мартенсита. При выделении 

четырех вариантов неравноосных частиц γ'-фазы происходит значительное 

уменьшение толщины двойников t=3–4 нм, которая оказывается меньше размера 

частиц d, t<d и двойники становятся нанодвойниками. В случае образования 

одного варианта дисперсных частиц при старении под нагрузкой толщина 

двойников оказывается больше, чем при наличии четырех вариантов частиц. 

5. Экспериментально установлено, что изменение двойниковой структуры 

L10-мартенсита в монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 при выделении 

наноразмерных частиц γ'-фазы приводит к изменению соотношения между 

упругой ΔGrev и диссипативной ΔGir энергиями. 

6. В состаренных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 независимо от 

размера и объемной доли частиц γ'-фазы экспериментально обнаружено 

уменьшение температуры начала прямого мартенситного превращения Мs на 200–

250 К по сравнению с однофазными кристаллами. Это связано с увеличением 

сопротивления движению межфазных границ «аустенит-мартенсит» со стороны 

частиц, и, следовательно, ростом диссипации энергии ΔGir. Увеличение Ms в 

кристаллах, состаренных под сжимающими напряжениями (один вариант частиц), 

по сравнению со старением в свободном состоянии (четыре варианта частиц) 

связано: 1) с появлением в них внутренних ориентированных полей напряжений; 

2) с уменьшением плотности двойниковых границ; 3) с уменьшением величины 

рассеяния энергии ΔGir. 

7. Установлено, что выделение частиц γ'-фазы в монокристаллах сплава 

Co49Ni21Ga30 приводит к уменьшению величины ЭПФ и СЭ по сравнению с 

однофазным состоянием, что связано с уменьшением объема материала, 

испытывающего МП в результате выделения частиц и с подавлением процесса 

раздвойникования L10-мартенсита при наличии частиц. Ослабление 

ориентационной зависимости величины ЭПФ и СЭ в кристаллах с частицами по 
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сравнению с закаленными кристаллами определяется влиянием частиц на 

процессы зарождения мартенсита под нагрузкой.  

8. Впервые в состаренных монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 независимо 

от условий старения и ориентации кристалла на температурной зависимости 

критических напряжений образования мартенсита под нагрузкой σ0.1(Т) в 

температурном интервале Ms<T<Md обнаружено две стадии с разными 

значениями величины α=dσ0.1/dT: α1=dσ0.1/dT<α2=dσ0.1/dT, и эти значения α1 и α2 

оказываются меньше значений α=dσ0.1/dT для закаленных кристаллов. 

Предложена термодинамическая модель, объясняющая появление стадий на 

зависимости σ0.1(Т), которая учитывает изменение величины обратимой 

деформации εtr и рассеянной энергии при МП ΔGir с ростом температуры 

испытания и приложенных напряжений.  

9. Увеличение температурного интервала СЭ и высокотемпературная СЭ 

вплоть до Т=573 К во всех исследованных ориентациях сплава Co49Ni21Ga30 с 

наноразмерными частицами γ'-фазы связаны с упрочнением 

высокотемпературной фазы частицами и подавлением локального пластического 

течения исходной фазы при высоких температурах испытания. 

10. Впервые на [001]- и ]231[ - монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 

показано, что выделение наноразмерных частиц γ'-фазы приводит к увеличению 

температурного ΔT и механического Δσ гистерезисов в 4–5 раз по сравнению с 

однофазными кристаллами, что связано с  сопротивлением частиц γ'-фазы 

движению межфазных и двойниковых границ и взаимодействием вариантов 

мартенсита, возникающих у частиц, с вариантом мартенсита, образующимся под 

нагрузкой с максимальным фактором Шмида.   

В кристаллах с четырьмя вариантами частиц  большие значения 

температурного T
σ
 и механического  гистерезисов по сравнению с одним 

вариантом частиц определяются  влиянием числа вариантов частиц на 

двойниковую структуру мартенсита, образованием ориентированного и 

неориентированного мартенсита под нагрузкой.  
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Уменьшение  ΔТ
σ
 и Δσ с ростом внешних напряжений в кристаллах с 

частицами обусловлено отбором преимущественного варианта мартенсита с 

максимальным фактором Шмида в отличие от малых напряжений. 

11. Впервые в монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30, ориентированных вдоль 

]231[ -, [011]- и [001]- направления, после старения при 623 К, 15минут под 

сжимающей нагрузкой, и в ]231[ -, [011]- и [001]- однофазных монокристаллах 

после предварительных тренировок в температурном интервале проявления СЭ 

обнаружен двойной ЭПФ. Величина и знак  двойного ЭПФ зависят от условий 

создания внутренних полей напряжений и ориентации кристалла. В кристаллах с 

четырьмя вариантами частиц двойной ЭПФ не наблюдается.  
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