
1733

Введение

Одна из тенденций современного применения
сплавов с эффектом памяти формы связана с уст-
ройствами микро- и наноразмеров, в которых
используют или учитывают при разработке все бо-
лее и более тонкие эффекты, обусловленные
обратимыми мартенситными превращениями.
Вследствие этого приобретают практический ин-
терес и становятся актуальными исследования
эффектов более малого порядка. Среди них мож-
но выделить реверсивные эффекты, заключающи-
еся в немонотонном изменении деформации при
монотонном изменении температуры. Такие эф-
фекты в никелиде титана впервые были обнару-
жены в лаборатории прочности материалов НИИ
математики и механики Ленинградского государ-
ственного университета − сначала однократные
[1], а затем и обратимые [2, 3]. Способы форми-
рования таких реверсивных эффектов достаточ-
но сложны для реализации. Так, например, один
из них заключается в охлаждении сплава через
интервал температур прямого мартенситного пре-
вращения под нагрузкой, а затем материал требу-
ется деформировать в мартенситном состоянии в
противоположном направлении. После проявле-
ния однократного реверсивного эффекта можно
получить и реверсивную обратимую память фор-
мы. В настоящем исследовании эта тема рассмат-
ривается с целью получения более простого спо-
соба инициирования эффекта реверсивной обра-
тимой памяти формы.
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Объект исследования

Объектом исследования служил никелид ти-
тана эквиатомного состава с температурой нача-
ла прямого мартенситного превращения Мн =
= 75 °С. Образец с рабочей частью диаметром
5 мм и длиной 9 мм отжигали при 500 °С 1 час и
деформировали растяжением в аустенитном со-
стоянии со скоростью 1.1⋅103 с−1 при температуре
130 °С до 13.7% остаточной деформации. Затем
исследовали изменение длины образца при тер-
моциклировании через полный и неполные ин-
тервалы обратимого мартенситного превращения.

Результаты и обсуждение

Изменение деформации образца при первом
после нагружения нагревании и последующем
охлаждении представлено на рис. 1, а полный
цикл реверсивной обратимой памяти формы − на
рис. 2.
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При первом нагревании (см. рис. 1) наблюда-
ли однократный эффект памяти формы, который
свидетельствовал о том, что в процессе дефор-
мирования частично произошло прямое мартен-
ситное превращение и образовался устойчивый
остаточный мартенсит, несмотря на то, что дефор-
мирование проводили в аустенитном состоянии
при температуре 130 °С. Это можно объяснить
известным фактом сдвига характеристических
температур обратного мартенситного превраще-
ния после деформирования.

Для того чтобы разделить составляющие ре-
версивной обратимой памяти формы, образец
нагревали через интервал обратного мартенсит-
ного превращения до 130 °С, охлаждали до 68 °С
(рис. 3), а затем снова нагревали до 130 °С. Цикл
завершался, как обычно, охлаждением до комнат-
ной температуры.

Как видно из рис. 3, при достижении темпе-
ратуры Мs во время охлаждения наблюдается сжа-
тие образца, что соответствует обратимой памя-
ти аустенитного типа.

При последующем нагревании также реали-
зуется обратимая память формы аустенитного
типа (удлинение при нагреве). Таким образом,
может быть выделена обратимая память формы
аустенитного типа. С целью выделения обрати-
мой памяти формы мартенситного типа в следу-
ющем опыте образец нагревали до 95 °С и охлаж-
дали до комнатной температуры (рис. 4). Как вид-

но из рис. 4, при нагревании происходит сжатие
образца, а при охлаждении − удлинение, и, если
учесть, что первое (предварительное) деформи-
рование осуществлялось растяжением, то мы на-
блюдаем обратимую память формы мартенситно-
го типа.

Таким образом, сформированную нагружени-
ем в аустенитном состоянии реверсивную обра-
тимую память формы можно отнести к класси-
ческому случаю − суперпозиции двух типов об-
ратимой памяти формы. При изменении темпе-
ратуры от 65 до 110 °С в интервале температур
обратимого мартенситного превращения можно
выделить обратимую память формы аустенитно-
го типа, а в интервале температур 50−95 °С − об-
ратимую память формы мартенситного типа, ко-
торые могут быть реализованы неоднократно.

Выводы

1.Найден простой способ формирования ре-
версивной обратимой памяти формы, заключаю-
щийся в деформировании никелида титана в аус-
тенитном состоянии.

2.Показано, что реверсивная обратимая па-
мять формы в никелиде титана представляет со-
бой суперпозицию обратимой памяти формы аус-
тенитного и мартенситного типов.

3. Термоциклирование в различных неполных
интервалах температур обратимого мартенситно-
го превращения приводит к реализации обрати-
мой памяти формы аустенитного или мартенсит-
ного типа независимо друг от друга.
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REVERSIBLE TWO-WAY SHAPE MEMORY IN TITANIUM NICKELIDE

A.I. Razov, A.S. Motorin, G.G. Nakhatova

The reversible two-way shape memory in TiNi alloy after straining in austenitic state was investigated. It is shown that
such shape memory effect in titanium nickelide is the superposition of the two-way shape memory of austenitic and martensitic
types. Thermal cycling invarious incomplete temperature ranges of the reversible martensitic transformation leads to the
realisation of the two-way shape memory of austenitic and martensitic types independently of each other.
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