
На правах рукописи 

од 

Плотников Владимир  Александрович 

АКУСТИЧЕСКАЯ ДИССИПАЦИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ СТРУКТУРНЫХ 

ПРЕВРАЩЕНИЯХ  В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  СИСТЕМАХ 

01.04.07  физика твердого тела 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора физикоматематических  наук 

Барнаул   2000 



Работа выполнена в Алтайском государственном  университете 

Научный консультант:  доктор физикоматематических  наук, 

профессор рТаскаль Ю.Й]. 

Официальные оппоненты:  доктор физикоматематических  наук, 

профессор Дударев Е.Ф. 

доктотор физикоматематических  наук, 

профессор Козлов Э.В. 

доктор физикоматематических  наук, 

профессор Ульянов В.Л, 

Ведущая  организация:  Институт  физики  прочности  и  материаловедения 

СО РАН 

Защита  состоится  июня  2000  г.  в  на  заседании 

диссертационного  совета  Д  064.29.02  в  Алтайском  государственном 

гехническом  универстеге  им.  И.И  Ползунова  по  адресу.  656099,  Алтайский 

край,  г. Барнаул, пр. Ленина 46. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова 

Автореферат разослан  "//"  i^i>C^J^  2000 г. 

Ученый секретарь  . 

диссертационного совета  /\  у 

кандидатфиз.мат.  наук, профессор  /  [рijj/lj  Жданов АН. 

ПЪО,^Ь5.ЪиО 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Среди структурных  превращений  мартенснтные 
превращения в твердом теле интенсивно и разносторонне исследуются послед
ние сто лет. Этот интерес обусловлен тем,  что мартенснтные  превраще}п1я от
носятся  к фундаментальному  явлению,  раскрывающему  общие  закономерно
сти эволюции  кристаллической  структуры.  В то же  время  мартенснтные  пре
вращеиня  являются  универсальным  способом  реализации  структурных  фазо
вых переходов  в кристаллической  среде, позволяющем  сформировать  необхо
димые  физикомеханические  свойства  материалов  для  широкого  круга  прак
тических задач. 

Развиваемые экспериментальные к теоретические  подходы выделили суше
ственные  .моменты,  играющие  значительную  роль  в  понимании  физики  мар
тенситных  превращений. Вопервых, система,  в которой совершаются  мартен
ситные  превращения,  находится  в  существенно  неравновесных  условиях,  что 
определяется  протеканием  двух  процессов:  1) это  акты  элементарного  коопе
ративного  перемещения  межфазной  границы,  формирующие  мартенситную 
микроструктуру,  2)  это  акты  накопления  в  основном  упругой  энергии  при 
формировании  специфической  мартенсгггной  макроструктуры.  Вовторых,  ие
рархичность  мартенситнон  структуры,  спвечающее  уровням  и  детерминиро
ванности  процесса  формирования  этой  структуры,  выраженного,  например,  в 
автокаталитичности взрывного превращения. 

До  настоящего  времени  прюблемы  накопления  и  диссипации  энергии  при 
мартенситиых превращениях не решены, в то же время упругий вклад сущест
венны.м образом сказывается  на  проявлении сверхэластнчности  и эффекта  па
мяти  формы.  Состояние  уровня  понимания  проблемы  не  выходит  за  рамки 
констатацрш  лишь теплового  рассеяния.  Между  тем,  очевидно,  чго  диссипа
тивный вклад представляется  как совокупность различных  вкладов,  например, 
теплового и акустического рассеяния. 

Накопление  и  диссипацию  энергии  целесообразно  исследовать  методом 
акустической  эмиссии.  Однако  природа  акустической  эмиссии  при 
структурных превращениях (в том числе и фазовых превращениях) не изучена 
Выводы,  полученные  при  фиксации  элементарных  источников  излучения  в 
ситуации с единичной  мартенситной  границей,  принципиально  неприменимы 
к аг[ализу большинства экспериментов с множественным зарождением. 

Специфика  aKycTii4ecKofi  эмиссии  предполагает,  что  изучение  процессов 
накопления и рассеяния энергии  в ходе мартенстггиых превращений  и природы 
акустической эмиссии  возможно лишь  параллель1Ю. Поэтому  другой  путь со
стоит  в  систематическом  исследовании  закономерностей  акустической  эмис
сии  при  варьировании  кристаллофафических,  морфологических,  кинетиче
ских  характеристик  превращения.  Результатом  таких  исследований  должна 
быть  цельная  феноменологаческая  картина  акустической  эмиссии  во  взаимо



связи  с процессами  накопления  и диссипации  энергии  при мартенситных  пре
вращениях, применимая к другим структурным превращениям. 

Цель работы. 
Изучение закономерностей  и механизмов акустической диссипации  энергии 

при структурных превращениях  в металлах и сплавах. 
Для достижения указанной цели требовалось решить следующие задачи. 
1. Исследовать закономерности  акустической  диссипации  энергии  при  про

ведении циклов мартенситных  превращений  в двойных  и тройных  сплавах  на 
основе  никелида  титана  с  разной  кристаллографией  и  морфологией  мартен
С1ГГН0Й фазы и кинетикой превращения, 

2. Установить взаимосвязь акустической эмиссии с пределом текучести  В2
фазы  напряжением  мартенситного  сдвига  и  протекающей  в  ходе  прямого 
В2—>В19'  превращения  пластической  релаксацией  (локальной  пластической 
деформацией)  напряжений.  Здесь  В2   сверхструктура  типа  CsCl, В19'    ром
бическая  структура  с  дополнительным  моноклинным  искажением.  Исследо
вать  закономерности  пластической  релаксации  упругих  напряжений  при  мар
ченситных  превращениях. 

3.  Исследовать  роль динамической  релаксации  энергии  в  продуцировании 
акустического  излучения  при  мартенситнььх  превращениях  В2~>В19', 
В2>В19,  B2~>R>B19'  (В 19    ромбический  мартенсит,  R    ромбоэдрическая 
структура)  в двойных  и тройных  сплавах  на основе  никелида Т1ггана. Устано
вить  взаимосвязь  параметров  акустической  эмиссии  с  кинетическими  и  мор
фологическими особенностями формирования мартенситных структур. 

4.  Установить  влияние  коррелированного  появления  (исчезновения)  само
аккомодационной  системы  мартенситных  кристаллов  на  процессы  акустиче
ской диссипации энер1 ни. 

5.  Проанализировать  взаимосвязь  динамического  механизма  акустической 
диссипации  энергии  при  мартенситных  превращениях  с  особенностями  над
барьсрного движения мартенс1ггной границы. 

6. В рамках квазиравновесной теории мартенситных состояний проанализи
ровать акустический диссипативный  вклад в баланс движущих  сил  мартенсит
ного  превращения  и закономерности  надбарьерного  движения  мартенситной 
границы. 

7. Исследовать закономерности  акустической диссипации энергии  при рек
ристаллизации  деформированных  металлов,  распаде  пересыщенных  твердых 
растворов и  структурной  релаксации  в  аморфных  сплавах.  Выяснить  приме
нимость  развиваемых  концептуальных  представлений  о  накоплении  и  дисси
пации энергии в атермических  процессах к термоактнвируемым  процессам. 
Защищаемые положения диссертации. 

1. Закономерности  акустической  диссипации  энергии  в циклах  термоупру
гих  мартенситных  превращений  в  В2сверхструктурах  сплавов  на  основе  ни



келида титана:  1) два типа асимметрии  и симметрия акустической  диссипации 
энергии  в цикле обратимого структурного превращения; 2) инверсия  асиммет
рии акустической эмиссии с ростом числа циклов мартенситных  превращегииЧ 
и  с  изменением  структурного  состояния  высокотемпературной  фазы;  3)  ано
мальный акустический эффект при реализации  макроскопически  взрывной  ки
нетики мартенситных  превращений. 

2.  Влияние  соотношения  между  пределом  текучести  и  напряжением  мар
тенситного  сдвига,  кинетических  характеристик  превращения  и  коррелиро
ванного  формирования  самоаккомодационных  фупп  мартенситных  кристал
лов  на  механизмы  пластической  и  динамической  акустической  диссипации 
энергии  при мартенситных  превращениях. 

3.  Динамическая  релаксация  энергии  при  мартенситных  превращениях  как 
проявление  переходного  и (или)  тормозного  механизма  продуцирования  аку
стического  излучения  в  актах  надбарьерного  (спонтанного,  микровзрывного) 
движения  мартенситной  границы;  пороговые  условия  продуцирования  аку
стического излуче|щя. 

4.  Квазиравновесное  описание особенностей  надбарьерного  движения  мар
тенситной  границы  и  акустической  диссипации  энергии  при  мартенситных 
превращениях  в металлических системах. 

5.  Закономерности  акустической  диссипации  энергии  при  рекристаллиза
ции  деформированных  металлов;  распаде  пересыщенных  твердьпс  растворов; 
при структурной релаксации аморфных  сплавов. Динамический  механизм  аку
стической  диссипации  энергии  в  термоактивируемых  процессах  перестройки 
структуры металлов и сплавов. 
Научная и практическая значимость. 

Установлено,  что в никелиде титана  и сплавах  на eio основе  накопление и 
диссипация  энергии  при  мартенситных  превращениях  обусловлены  протека
нием  двух  принципиально  различающихся  процессов    аккомодационных 
(консервативных)  и релаксационных  (неконсервативных)  и  их  соотноше1тем, 
с  первыми  ю  которых  связано  преимущественно  накопление,  а  со  вторыми 
рассеяние энергии в ходе формирования мартенситной  макроструктуры. 

Вь[яснено, что в цикле термоупругих  мартенситных  превращений  в сплавах 
на  основе  никелида  Т1ггана  акустическая  диссипация  энергии  существенно 

асимметрична.  Асимметрия  акустической  эмиссии  в  цикле  IVfO  может  быть 
двух типов;  1) асимметрия  первого типа    энергия  акустического  излучения, 
продуцируемого  при  прямом  превращении,  существенно  выше энергии  излу
чения  при обратном; 2) асимметрия  второго типа    энергия  акустического  из
лучения, продуцируемого  при обратном  превращении, существенно выше, чем 
при прямом. Установлен особый  сим.метричный  характер акустической дисси
пации энергаи в цикле мартенситных  превращений в тройных сплавах. 



Установлены  закономерности  инверсии  асимметрии  акустической  дисси 
нации энергии (трансформирование одного типа асимметрии излучения  в дру 
гой)  Инверсия  асимметрии  связана с изменением  структурного  состояния В2 
фазы и сводится  в итоге к изменению в цикле мартенситных  превращений со, 
отношения между накоплением и диссипацией энергии. 

Обоснованы  представления  о  двух  самостоятельных  релаксационных  про 
цессах,  ответственных  за  акустическую  диссипацию  энергии  в  цикле  МП 
пластической релаксации и динамической релаксации энергии. 

Пластическая  релаксация  и  акустическое  излучение,  обусловленное  пла
стической  релаксацией  упругих  напряжений  при  многократных  циклах  МЛ 
вырождаются  по  экспоненциальному  закону.  Коэффициент  в  показателе  экс 
поненты является  индивидуальной  характеристикой  сплава  и отражает  сыюн
ность  сплава  к  пластической  релаксации  напряжений  и  упрочнению  за  счет 
фазового наклепа. 

Динамическая  релаксация  энергии  существенно  связана  с  микровзрывным 
появлением  (исчезновением)  мартенситного  кристалла,  но может  быть  реали 
зевана  и в  актах  коррелированного  появления  (макроскопического  "взрыва")' 
совокупности  мартенситных  кристаллов  в  виде  аномального  акустического 
эффекта. 

Показано,  что  динамическая  релаксация  энергии  осуществляется  при  иад
барьерном  движении  мартенситной  границы.  Продуцирование  акустического 
излучения осуществляется лишь при взаимодействии  ее с локальными  препят
ствиями  и границами  раздела  в  виде  переходного  и (или) тормозного  излуче
ния.  Установлены  пороговые  условия  акустической  диссипации  энергии  при 
МП:  надбарьерное  движение  мартенситной  фаницы  осуществляется  со  ско
ростью  не  ниже  скорости  упругих  волн  в данной  кристаллической  среде,  что 
фактически  свидетельствует  о  соблюдении  условия  V/c=l  при  безизлучатель
ном характере движения  (V  скорость мартенситной  границы, с  фазовая ско
рость  упругих  волн  в  данной  среде);  продуцирование  переходного  акустиче
ского сигнала осуществляется  на границе раздела при условии  (V/c>l); во всех 
случаях  взаимодействия  с  препятствием  (при  условии  V/c<l)  продуцируется 
тормозное  излучение. 

Показано,  что  в рамках  квазиравновесной  теории  мартенситных  состояний 
акты  надбарьерного  (микровзрывного)  движения  мартенситной  границы  на
рушают  баланс  "химических"  и  "нехимических"  движущих  сил  на  величину 
диссипативного  вклада,  структура  которого  обусловлена  тепловым  и  акусти
ческим  рассеянием  энергии.  Выделение  в  диссипативном  вкладе  акусти
ческого  и  теплового  членов  фактически  означает  выделение  некоторого 
масштаба  единичного  акта  акустической  диссипации  так  называемой  "нехи
мической"  энергии,  усиливаемого  эффектами  локального  перегрева  (  переох
лаждения). 



Показано,  что  акустическая  диссипация  энергии  наблюдается  не только  в 
атермических  процессах,  но  и  при  термической  активации  процессов  пере
стройки  структуры  металлов  и  сплавов,  в  частности:  при  рекристаллизации 
металлов,  например,  алюминия  и  меди;  распаде  пересыщенных  твердых  рас
творов А14,0 ат.% Си, А16,5 ат % Zn; структурной  релаксации аморфных TiCu 
и TiNiCu. 

Проведенные  исследования, полученные результаты  и сделанные выводы и 
обобщения  представляют собой решение актуальной  научной  задачи,  которая 
может быть сформулирована  следующим  образом;  "Закономерности  и меха

низмы акустической диссипации энергии при структурных  превращениях 

в металлах и сплавах". 

Установленные закономерности  акустической  диссипации энергии  при тер
моупругих  мартенситных  превращениях  в сплавах  позволили  разработать  ряд 
технических решений  и изобретений, таких как "Способ контроля  качества ма
териалов  при термоциклировании",  позволяющего  контролировать  получения 
максимального  эффекта  памяти формы и сверхэластичносги  в сплавах и "Спо
собы  получения  калибровоч1гых  (эталонных)  сигналов  акустической  эмиссии" 
при  многократном  воспроизведении  циклов  мартенс1ггньрс  превращений  в 
двойных и тройных сплавах на основе никелида титана. 

Разработанные  методы регистрации  и статистического  анализа  потока  аку
стических сигналов в процессах структурной перестройки могут быгь  исполь
зованы для  контроля  и  анализа  структурного  состояния  металлических  мате
риалов. 
Апробация работы. 

Основные  материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  следующих 
конференциях,  семинарах,  школах;  Всесоюзной  конференции  "Сверхупру
гость,  эффект  памяти  формьг  и  их  применение  в  новой  технике"  (Воронеж, 
1982  г., Томск,  1985,  1989 г.); постоянном  семинаре  " Пластическая  деформа
ция сплавов  и  порошковых  материалов"  (Томск,  1982  г.); Всесоюзной  конфе
ренции  "Акустическая  эмиссия  материалов  и  конструкций"  (РостовнаДону, 
1984 г., Кишинев,  1987 г.); Всесоюзно.м семинаре "Роль дефектов в физикоме
ханическ1п<  свойствах твердых тел"  (Барнаул,  1985  г.). Всесоюзном  семинаре 
"Планарные дефекты  в упорядоченных  сплавах  и  интерметаллидах"  (Барнаул, 
1987 г.); Всесоюзной  конференции  "Использование  физических  методов  в не
разрушающих  исследованиях  и  контроле  (Хабаровск,  1987  г.);  Всесоюзной 
конференции  "Мартенс1ггные  превращения  в твердом  теле"  (Косов,  1991  г.); 
международный  конгресс  "Имплантанты  с  памятью  формы"  (Новосибирск, 
1993 г.); International  Conference  on the  Industrial  Applications  of Shape  Memory 
Alloys (1994, Quebec, Canada); международной конференции  " Взаимодействие 
дефектов и неупругие явления" (Тула,  1997 г.);  2, 3 и 4 международная  школа
семинар  "Эволюция  дефектных  структур  в  конденсированньпс  средах"  (Бар



иаул,  1994,  1996,  1998  г.);  5 международном  семинаре  "Акустика  неоднород
ных сред" (Новосибирск,  1998 г.); международная  конференция  по мартенсит
ным превращениям  "KIIMICOM' 99" (Москва,  1999 г.). 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  85 работ,  в том  числе  34 
статьи  и 4 авторских свидетельства на изобретения. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,  семи 
глав,  заключения,  одного  приложения,  списка  цитируемой  литературы.  Дис
сертация  содержит  336 страниц,  текста, S6  рисунков, /̂ (Ртаблиц  и 296  биб
лиографических  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации,  сформулированы 
цель и задачи исследования, представлены положения, выносимые на защ1пу. 
Глава  1. Накопление  и диссипация энергии,  обусловленные  протеканием 

аккомодационных  и  релаксационных  процессов  при  мартенситных 

превращениях 

Реальная  мартеиситная  структура  отражает  протекание  совокупности  двух 
процессов    аккомодационных  и  релаксационных,  принципиально  различаю
щихся.  Аккомодационные  процессы  в ходе  мартенситных  превращений  отве
чают  за  формирование  аккомодационной  структуры,  характеризующейся  на
личием ориентационных  кристаллофафических  соотношений между кристал
лическими  решетками  исходной  и  мартенситной  фаз,  между  кристаллографи
ческими  вариантами  мартенситной  фазы,  наличием  субструктуры  мартенсит
ного кристалла (внутренние  двойники, дефекты  упаковки).  Аккомодационные 
процессы характеризуют  процесс минимизации  в основном упругой энергии в 
ходе МП путем перевода ее в другие виды, например, поверхностную энергию 
внутренне  двойникованной  структуры  мартенс1ггного  кристалла.  То  есть  ак
комодационные процессы  это консервативные процессы, характеризующиеся 
минимальной диссипацией энергии, обратимо запасающие ее. 

Релаксац1юнные  процессы  в ходе  мартенситных  превращений  отвечают  за 
формирование  релаксационной  структуры,  в основном  полных  дислокаций,  и 
характеризуют  процесс  снижения  упругой  энергии  частично  путем  необрати
мого  рассеяния  ее  и частично  связывая  в виде  потенциальной  энергии  релак
сационной  дислокационной  структуры.  Таким  образом,  релаксационные  про
цессы    это  неконсервативные  процессы,  характеризующиеся  максимальной 
диссипацией энергии. 

Деле/1ие процессов формирювания  мартенситных  структур  на аккомодаци
онные  и релаксационные  условно  в том  смысле,  что  и те  и другие  отражают 
стремление системы к минимуму энергии, и те и другие сопровождаются необ
ратимым рассеянием, но различным образом. 

Аккомодационные  и  релаксационные  процессы  отражены  в  балансе  дви
жущих сил МП 



gx+gHS=gD. 
Активной  движущей  силой  при  прямом  МП  является  "химическая"  состав
ляющая gx, отражающая  тенденцию  системы  к снижению  свободной  энергии, 
"нехимическая" составляющая  g„x представляет  консервативную  (реактивную) 
силу,  ограничивающую  снижение  свободной  энергии,  сила  трения  (дисиша
тивная  сила) go является  результатом  действительного  (необратимого)  сниже
ния  свободной  энергаи  за счет рассеяния.  При  идеализированном  термоупру
гом равновесии ĝ  и g„^ компенсировали бы друг друга, сводя g^ к нулю. 

Таким образом,  можно  связать  g„^ с  аккомодационными,  а g^ с  релаксаци
онными  процессами  Реа1ьная  мартенснтная  структ>'ра  сплава  представляет 
собой  "замороженный"  на  неопределенно  длительное  время  результат  сово
купного  действия элементарных  процессов обоих типов. Соот?юц1ение  между 
этими  двумя типами  процессов  определяет  кристаллофафические  карактери
стики (плоскость габитуса,  ориентаиионные соотношения)  марте(гсита.  его ки
нетический  и морфологический тип. В этой связи представления об аккомода
Ц1ЮННЫХ и релаксационных  процессах  в ходе МП позволяют объяснить и сис
тематизировать результаты  многочисленных  разнород)1ых  экспериментальных 
исследований. 

Ясно,  что  акустическая  эмиссия  связана  с  протеканием  релаксационных 
процессов,  то  есть  с  необратимым  рассеянием  упругой  энергии,  своеобразно 
проявляющаяся в цикле мартенситньгх превращений: 

 для обратимых мартенс1ггных превращений акустическая эмиссия сущест
венно асимметрична; 

  в подавляющ1Гх случаях асимметрия  представляется  как  превышение  зна
чений  параметров  акустической  эмиссии  обратного  МП  в  сравнении  с  пря
мым; 

 параметры  акустической  эмиссии  при  многократном  воспроизведении  об
ратимых мартенситных превращений  нестабильны. 

Акустическая эмиссия есть канал диссипации  энергии и дает вклад в петлю 
гистерезиса  наряду  с тепловой  диссипацией.  В этой связи  вряд ли  можно со
гласиться  с  крайними  суждениями  типа:  1)  петля  гистерезиса  обусловлена 
только тепловой  диссипацией  (это  традиционная  точка  зрения);  2)  петля  гис
терезиса обусловлена только акустическим  рассеянием (выводы  ряда  исследо
ваний, например, Вагат J., Avissar J. and Gefen  Y. Release of elastic strain energy 
as  acoustic  emission  during  the  reverse  thermoelastic  phase  transformation  in  Au
47,5 at% Cd alloy.   Scripta  Met,,  1980, v.  14, 9, p.  10131016).  Существенно то, 
что  сохранение  или  диссипация  упругой  энергии  в  энергетическом  балансе 
МП  сказывается  на ширине  петли  гистерезиса,  положении  мартенситных  то
чек, эффекте памяти формы. 
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Глава  2.  Пластическая  релаксация  упругой  энергии  при  мартенситных 

превращениях в сплавах двойной системы TiNi 

Глава  посвящена  изучению закономерностей  пластической  релаксации  при 
мартенситных  превращениях  как основного  процесса,  с  которым  связано рас
сеяние упругой энергии в ходе прямого превращения. Для этого были выбраны 
двойные  сплавы  TiNi  с  концентрацией  никеля  в пределах  49,0    51,0  ат.%, в 
которых  при  воспроизводстве  термического  цикла,  состоящего  в охлаждении 
до температуры несколько ниже Mf (температуры конца прямого В2^В19' или 
B2^R>B19'  превращения)  и  нафеве  до  температуры  несколько  выше  А) 
(температуры  конца обратного В19'^В2  или B]9'>R>B2  превращения), вос
производится  цикл  мартенситных  превращений.  Здесь  В2   упорядоченная  по 
типу  CsCl  кубическая  структура  высокотемпературной  фазы,  В19'    ромбиче
ская  с  дополнительным  моноклинным  искажением  структура  мартенситной 
фазы, R  ромбоэдрический  мартенсит, 

1. Эксперименты  по циклированию  мартенситных  превращений  в двойных 
сплавах  TiNi  показали  (рисунок  !),  что  акустическая  диссипация  энергии  в 
цикле  прямого  (при охлаждении)  и обратного  (при  нагреве)  превращений  су
щественно  асимметрична.  Устойчиво  воспроизводятся  два  типа  асимметрии 
акустической  эмиссии:  первый тип асимметрии характерен для  мартенситных 
превращений  в сплавах  с концентрацией  никеля менее 51,0 ат.%   энергия из
лучения  в  ходе  прямого  В2—>В19' превращения  примерно  на  порядок  выше 
энергии  излучения  при  обратном  В19'—^В2, второй тип  асимметрии  характе
рен для  мартенситных  превращений  в сплаве с 51,0 ат.% никеля   энергия из
лучения  в  ходе  обратного  превращения  примерно  на  порядок  превосходит 
энергию  излучения  при  прямом.  Для  наших  сплавов  величина,  пропорцио
щшьиая энергии акустического излучения, J вычислялась по формуле 

J = Ј  WAU  (2 1) 
где и,^  мгновенная  мощность (электрическая)  акустического  излучения.  At, 
временной  интервал  сканирования  процесса  Анализировали  также  величину 
N, пропорциональную  числу акустических сигналов в полуцикле  превращения 

N= ZdNi/dti Ati.  (2.2) 
Здесь dN,/dt,  интенсивность (скорость счета) в iтый момент времени. 

2. Из анализа экспериментальных  кривых акустической диссипации следует 
важный  вывод;  с  ростом  концентрации  никеля  в  сплаве  наблюдается  смена 
первого типа асимметрии излучения на второй  инверсия асимметрии 

Инверсия  асимметрии  наблюдается  и  при  многократном  щ1клировании 
мартенситных  превращений  в сплавах. На рисунке 2 показано  влияние  циклов 
МП  на  величину  акустической  диссипации  энергии  при  прямом  и  обратном 
превращениях.  Существенное  снижение энергии излучения  при  прямом МП и 



и 

рост при обратном  можно с достаточной точностью  аппроксимировать  экспо
ненциальными функциями 

Jk=Joexp(ak)  (2.3) 
или  Nk = No ехр(ак)  (2.4) 
Здесь Jo, No и J^  N/^   значения  энергии  излучения  и  и  числа  сигналов  в ходе 
нулевого  (некоторое  гипотетическое  значение  энергии  в отсутствие  фазового 
наклепа,  фактически,  при охлаждении  после отжига)  и кго  цикла  МП, к   но
мер  цикла  МП, а    коэффициент  в  показателе  экспоненты,  формально  озна
чающий скорость снижения энерп»и в полуцикле прямого превращения. 

3.  Физический  смысл  коэффициента  а  становится  ясен  из анализа  механи
ческих характеристик  сплавов. В таблице  1  сопоставлены характеристики  аку
стической  эмиссии  и .механические характеристики  сплавов. Из  чего  следует, 
что  чем  выше  разность  предела  текучести  а,  и  напряжения  мартениггного 
сдвига Стт в сплаве, тем выше энергия акустического  излучения в  первых  цик
лах прямого МП. Чем выше конце1прация никеля  в сплаве, тем выше значение 
экспоненциального  коэффицнеггга а, но при этом тем выше предел текучести и 
ниже  напряжение  мартенситного  сдвига, то  есть тем  ниже разность  напряже
ний. Существенно,  что при этом снижается  склонность сплава  к фазовому  на
клепу, которая в таблице  I представлена  величиной уширения  рентгеновского 
рефлекса (110) В2фазы после многократного циклирования превращений. 

Таблица 1. 
Сопоставление параметров акустического излучения и характеристик 
фазового наклепа (исходное состояние сплавов  закалка). 

Ni, 
ат.% 

J, 10"' 
В с/моль  насыщ. 

Цикл  (310^ 
рад.  МПа  МПа 

Os, МПа 

1 цикл 11 цикл 

49,8  0,14+0,04 26600+5000  20  26  180  90  270  380 
50,3  0,36±0,01  5600+800  12  20  100  250  350  450 
50,6  0,63+0,03  3400±770  »  12  50  500  520  550 
51,0  _  840±80  О  О  30  930  960  960 

4.  Суть  фазового  наклепа  (аналога  деформационному  наклепу)  сводится  к 
накоплению  в циклах  МП полных дислокаций,  продуцируемых  при достиже
нии упругими  напряжениями  предела текучести сплава  и пластической  релак
сации  (локальной  пластической  деформации)  эт1«  напряжений,  и росту  пре
дела  текучести.  Действительно,  как  показано  на  рисунке  3  из  сопоставления 
прироста уширения  рефлекса  (110) В2фазьг  и снижения энергии  излучения  в 
полуцикле  прямого  МП  следует,  что  зависимость  уширения  рентгеновского 
рефлекса 0  от номера цикла МП можно также аппроксимировать  экспоненци
альным выражением 

3,=р„[1ехр(ак)],  (2.5) 
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где Pu и Pm  уширение  в ктом  цикле МП и при выходе на насыщение,  В свою 
очередь уширение рентгеновского  рефлекса  связано с повышением  плотности 
дислокацийр,  формирующих  фазонаклепанную  структуру  в  соответствии с 
выражением 

li'l,4h(p)"tge.  (2 6) 
где b  вектор Бюргерса, 0 угол отражения. 

Величина коэффициента а в выражении (2.3), определенная  методом рефес
сионного  анализа  , равна  0,14+0,04  при коэффициенте  корреляции  0,995,  сви
детельствующем  о высокой точ?юсти аппроксимации  эксперимента;1ьных  дан
ных  по  акустической  эмиссии  формулой  (2.3).  Величину  коэффициента а т 

данных  по уширению  рентгеновской  линии (2.5)  ввиду  высокой  погрешности 
экспериментального  определения  уширения  оценивали  графически  как  тан
генс  угла  наклона  аппроксимирующей  линии.  Его  величина  равна  0,17+0,1 
Таким образом,  в пределах точности  значений  коэффициентов а в показателях 
экспонент (2.3) и (2.5) показано, что 

JkJi(p^  Рк^,) PI  (2.7) 
Отсюда естественно предположить, что 

.Ji~p,uJk~Pkpk.i,  (2.8) 
то  есть  акустическая  энергия,  продуцируемая  за  полуцикл  прямого  МП,  про
порциональна приросту плотности дислокаций за этот полуцикл. 

5  Из  совокупности  анализируемых  данных  и их  взаимосвязи  следует  вы
вод, что коэфф1щие1Гг а является  некоторой  мерой  упрочнения  материала  пу
тем фазового  наклепа  и .характеризует сопротивление  материала  пластической 
релаксации. Такой смысл коэффициента а подтверждается и тем, "по он растет 
при  увеличении  предела  текучести  исходного  материала  с повышением  со
держания никеля н одновременно со снижением таких характеристик  фазового 
наклепа,  как уширение рентгеновской  линии высокотемпературной  фазы, при
роста предела  теку11ести и коррелирует  со  снижением  энергии  акустического 
излучения  в первом полуцикле прямого МП, то есть,  коэффициент а являегся 
своеобразным  аналогом  коэффициенту  упрочнения  при  пластической  дефор
мации материалов. 

Таким образом, наблюдаемые  в сплавах TiNi два типа  асимметрии акусти
ческой  эмиссии  (первый   энергия  излучения  при  прямом  МП  существенно 
выше энергии  излучения  при  обратном;  второй   энергия  излучения  при  об
ратном  МП  существенно  превышает  энергию  излучения  при  прямом)  корре
лирутот с механическими  характеристиками  сплава. Сближение От  и а, может 
свидетельствовать  о  высокой  вероятности  достижения  упругими  напряже
ниями предела текучести  и снижении их путем пластической релаксации, 

Снижение уширения и  энергии  излучения  при  прямом  МП с увеличением 
конце1гграции никеля  в сплавах,  а также в ходе циклирования  МП,  свидетель
ствует с одной стороны об уменьшении вклада фазового наклепа  в упрочнение 
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сплава  в связи  с существенным  повышением  предела текучести  В2фазы  при 
появлении  концентрационных  неоднородностей  и  частиц  второй  фазы,  а  с 
другой  о снижении  вклада  пластической релаксации напряжений в формиро
вание потока сигналов акустической эмиссии  и о фактически  полном  отсутст
вии этого  механизма  излучения  в  сплаве 4. То  есть асимметрия  акустической 
эмиссии  и  инверсия  асимметрии  акустической  эмиссии  свидетельствуют  о 
двух типах процессов, ответственных  за акустическую диссипацию  энергии  
пластическая релаксация и динамическая релаксация энергии 

Восстановление  исходной  асимметрии  излучения  при  смене  циклирования 
МП  отжигом  (нагрев  до  600  С)  свидетельствует  о  корректности  выводов  и 
проводимого  анализа  закономерностей  пластической  релаксации  энергии  при 
мартенситных превращениях  в сплавах. 
Глава  3.  Динамическая  релаксация  энергии  при  мартенситных 

превращениях в двойных TiNi и тройных Tio^Nio^iCui  сплавах 

Глава  посвящена  изучению  закономерностей  динамической  релаксации 
энергии  при  мартенситных  превращениях  в  двойных  TiNi  и  тройных  Tio.s
Nio.jsCus сплавах во ЕЗЗИ.МОСВЯЗИ С микрокинетикой  появления   исчезновения 
мартенситных  кристаллов и особенностями  протекания мартенстньк  превра
щений 

1. После  насыщения  фазового  наклепа  и  инверсии  асимметрии  продуциро
вание акустического  излучения  при прямом В2>В19' и B2~>R>B19' МП обу
словлено только динамической  релаксацией  энергии. Очевидно, при обратном 
В19'>В2  или  B19'^R—)В2  превращении  в  двойных  сплавах  TiNi  акустиче
ская диссипация энергии  изначально связана  с динамической  релаксацией.  То 
есть,  второй  тип  асимметрии  акустической  эмиссии  в  двойных  сплавах  есть 
проявление  в  "чистом"  виде  динамической  релаксации  энергии  при  мартен
ситных превращениях. 

Действительно,  после  выхода  на  насыщение  параметров  акустической 
эмиссии  и  фазового  наклепа  дальнейшее  циклирование  МП  уже  не  сказыва
ется  на их значениях.  Сплавы  1  4  проявляют  почти  100% обратимость  (ме
ханическую обратимость), а мартенситное превращение продолжает  протекать 
в полной  мере. Об этом свидеггельствуют  рентгеноструктурные  исследования, 
измерения электросопротивления,  эффекты памяти формы. На рисунке 4 пред
ставлено  уширение  рентгеновской  линии  (ПО)  В2фазы  как  функции  объем
ной  доли  (1Y).  Данные  приведены  для  обратного  превращения,  так  как  при 
прямом  профиль линии  (ПО)  В2фазы усложнен  после  циклирования  ромбо
эдрическим  расщеплением  в  следствии  образования  Rфазы.  Кривая  2 на ри
сунке 4, воспроизводимая  при последующих циклах, свидетельствует  об обра
тимом накоплении упрупя  полей при прямом МП и релаксации  их при обрат
ном. 
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2  Таким образом, после насыщения фазового наклепа и дефадацин  пласти
ческой  релаксации  микронапряжений  в  ходе  прямого  МП  происходит  пре
имущественно  накопление упругой  энергии  при слабой диссипации,  а при об
ратном   преимущественно  диссипация  ее. Такой  характер  накопления  и дис
сипации  обусловлен  кинетическим  характеристу1ками  и особенностями  праге
кания  мартенситных  превращений в сплавах. В двойных  сплавах  МП характе
piisycTCH  микрокинетккой  медленного  ростасокращения  мартенсрггных  кри
сталлов,  а  макроскопический  кинетический  параметр  dY/dT  (прирост  или 
убыль доли мартеиситиой фазы) мал, около 0,03, гистерезис 20  40  С. 

Однако  прямые наблюдения  движения  мартенситной  фаницы  в сплавах  с 
термоупругими  МП  свидетельствуют  о  спонтанных  {скачкообразных  или 
микровзрывных) перемещениях.  Начальное и конечное положение  межфазной 
фаницы  разделено серией скачкообразных  перемещений,  масштаб  которых  в 
разных сплавах различен. 

Макроскопически  кинетика  МП характеризуется  автокаталитичностью,  что 
приводит  к  макровзрывному  образованию,  а  при  обратном  МП  и  исчезнове
нию системы  мартенс1ггных  кристаллов. Такая  коррелированно  образующаяся 
система  мартенснгных  кристаллов  форм1фуется  из  принципа  самоаккомода
ции,  то  есть из  принципа  минимизации  упругой  энергии  При  этом энергия  в 
большей  степени обратимо  запасается  в виде  кваз1гупругой  энергии  внутрен
них  аккомодационных  фаниц  и  в виде  упругой  энергии  взаимодействующих 
кристаллов.  Учитывая  тот  факт,  что  во  мнопгх  сплавах  напряжение  мартен
ситного  сдвига  вблизи  температуры  начала  превращения  мало,  (близко  к 
нулю),  можем  заключ1ггь  о  накоплении  упругой  энерп1и  лишь  на  последней 
стадии  формирования  коррелированной  (самоаккомодационной)  фуппы  кри
сталлов.  Самоаккомолационное  формирование  фупп  мартенситных 
крисгаллов  неизбежно  является  автокаталитическим  процессом  до  тех  пор 
пока сохраняется  корреляция. Нарушение корреляции  приводит  к накоплению 
упругой энергии и к началу МП в новом месте. 

Таким образом, дшгамическая  релаксация энергии сопоставима с особенно
стями  микрокинетики  мартенситных  превращений:  вопервых,  со  скачкооб
разным характером движением  межфазной  фаницы;  вовторых,  с  коррелиро
ванностью  процесса  формирования  системы  мартенс1ггных  кристаллов  Этот 
вывод  сопоставим  с  данными  таблицы  2.  Наблюдается  корреляция  между 
инверсией  асимметр1Н1  и  изменением  последовательности  превращений:  от 
В19'—>В2  к  B19'>>R>B2,  нарастании  последовательности  с  Rфазой, 
локализации  и обособлении  (в  сплаве  с  51,0  at%  Ni)  превращения  B2>R  и 
R—>В2  в  окрестности  температуры  TR  с  гистерезисом  в  2    3  С.  По 
современным  представлениям  превращение  развивается  путем  смыкания 
микродоменов  Rфазы  по  ашифазным  фаницам  и  образованием  пластин  R
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мартенсита  в объеме  всего образца, то есть (в наших  терминах)  превращение 
характеризуется высокой степенью корреляции. 

Таблица 2. 
Сопоставление типа асимметрии излучения последовательности МП. 

Сплав 
Асимметрия 

излучения 
Последовательность МП 

До циклирования  | После циклирования 
l.Ti49,8at%Ni  Первый тип  В2>В2+В19'>В19'  В2>В2+В19'>В19' 
2. Ti50,3at%Ni  Инверсия  В2^В2+В19'>В19'  В2>В2+В19'^В19' 
3. Ti50,6at%Ni  асимметрии  R+B2^R+B19'^B19' 
4. Ti51,0at%Ni  Второй тип  B2>R>B19'  B2»R~^B19' 

3.  Прямым  свидетельством  связи  динамической  релаксации  энергии  со 
спонтанным  (микровзрывным)  появлением  (при  прямом  превращении)  и ис
чезновением (при обратном  превращении) мартенситных  кристаллов  является 
характер акустической эмиссии в тройных сплавах с медью. На рисунках 5 и 6 
приведены  концентрационная  зависимость  асимметрии  излучения  и  влияние 
циклирования  на  .характер  акустической  диссипации  энергии  при  мартенсит
ных  превращениях. Приведенные данные свидетельствуют,  что для  сплавов с 
низким  (до  6,0  ат.%)  содержанием  меди  существенным  признаком  является 
асимметрия  акустической эмиссии  первого типа  и инверсия  асиммегрии,  в то 
время  как для сплавов  с высоким (более  6,0  ат.%) содержанием  меди  присущ 
близкий  к симметричному характер  продуцирования  акустического  излучения 
и сохранение симметричного характера диссипации  при многократных  циклах 
МП 

Такой  харакгер  акустической диссипации  энергии  согласно таблицы  3 кор
релирует  со  сменой  кинетики  медленногх)  ростасокращения  мартенситных 
пластин  при В2^В19'  на  микровзрывное  появлениеисчезновение  (появление 
либо исчезновение  мартенаггного кристалла за одно спонтанное  перемещение 
межфазной  границы)  мартенс^ггных  кристаллов  (пирамид)  на  стадии  МП 
В2>В19, с увеличением  макроскопического  кинетического  параметра dY/dT в 
сравнении  с двойными сплавами примерно  на порядок, уменьшением  гистере
зиса  превращения.  Смена  характера  акустической  диссипации  энергии  корре
лирует  с  механическими  характеристиками  сплавов.  Низкое  значение  напря
жения  мартенситного  сдвига  и отсутствие  фазового  наклепа  в сплавах  второй 
фуппы свидетельствуег  о том, что микровзрьш осуществляется  при малом на
коплении упругой энергии. 
Из всего сказанного можно заключ»ггь. 

1. Второй  тип  асимметрии  акустической  эмиссии  есть  проявление  динамиче
ской релаксации энергии МП, нарастание динамического рассеяния коррели
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Рис,  4.  Обратимое  накопление  уширения 
рентгеновского  рефлекса  (НО)  В2фазы  в 
ходе  МП.  1    в  первы.х  цикаах,  2    после 
насыщения фазового Haiciena. 
Рис.  .5,  Ас11мметричный  (а,б)  и  близкий  к 
си.мметрнчно.\1у  (rj,c)  .характер  акустиче
ской диссипации энергии при  мартснсипшх 
превращениях  в тройных  сшшвах  с  медью: 
а, б, в, г. д, е с та зы  с 2,0, 4.0, 8,0. 9,0,  10,0, 
11,0  ат  %  меди  соответственно.  I    прямое 
МП, 2  обратное МП. 

Рис.  6.  Инверсия  асиммстрии  (а,б)  и  сохра
нение симметрии  (г^,о)  акустической дисси
пации  энергаи  при  цикл1.фовании  мартен
С1ГГНЫХ превращений  в  тройных  сплавах  с 
медью. Обозначения  как иа рис. 5. 
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Таблица 3. 
Кинетические характеристики МП тройных сплавов Tio.sNio.s хСи̂ . 

Сплавы, 
содержа 

Мартенситные  превращения а„, МПа  Акустическая эмиссия Сплавы, 
содержа  Микроки Гисте IdY/dT, 

а„, МПа 
Исходная  Эволюция 

ние меди  нетика  пре резис  B|I/"C  асимметрия  асимметрии 
в ат.%  вращении 

резис 

1 2,0  Медленный 
рост  со
кращение 

30  0,17  240  Тип 1  Тип 1^Тип 2 

4,0  при 
В2>В19'  и 
В19'>В2 

25  0,17  120  Тип 1  Тип.1>Тип2 

8,0  Микро
взрыБная 
при 
82—>В 19—^ 
В19' 

8  1,0  50  Асимметрия 
1 типа 

Сохранение 
асимметрии 

9,0  Микро 8  0,5  35  Близкая к  Сохранение 
взрывная  на 

0,5 
симметрии  симметрии в 

10,0  стадии 
В2^В19  и 

10  0,5  35  циклах МП 

11,0  В19>В2  10  0,25  35 

руег с нарастанием  последователыюсти  обратного  МП В19'—>R>B2  и возрас
танием  накопления упругой энергии  при прямом в ходе многократного цикли
рования,  а  экспопепцнальпый  коэффициент  может  служить  хараклсристикой 
процесс накопления. 
2  Симметричный  характер акустической эмиссии  в тройных  сплавах Tio jNio;
^Cux  (9,0  ат.%<х<11,0  ат.%)  коррелирует  со  сменой  кинетики  медленного 
ростасокращения  на  микровзрывное  появлениеисчезновение  мартенситных 
кристаллов.  Микровзрьшное  появлениеисчезновение  мартенситных  кристал
лов  представляет  единичное  скачкообразное  (cnohrranHoe)  перемещение  мар
тенситнон  границы  при  слабом  накоплении  энергии,  то  есть  акустическая 
эмиссия  в тройных  сплавах  характеризует  в "чистом"  виде динамическое рас
сеяние энергии мартенситной границы при В2^В19  и В19—>В2 превращениях. 
3.  Динамическая  релаксация  существенно  связана  с  микровзрывным  появле
ниемисчезновением  мартенситных  кристаллов.  Медленный  ростсокращение 
маргенситных  кристаллов  есть последовательность  скачкообразных  (спонтан
ных) перемещений. 
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Глава  4.  Динамическая  релаксация  энергии  при  мартепситных 

превращениях  как  проявление  макроскопической  корреляции  при 
формировании системы мартенситных  кристаллов 

В главе показано, что динамическая  релаксация  является  проявлением  мак
роскопически взрывной К1гнегтики МП, то есть проявление корреляции  на мак
роскопическом уровне. Связь динам1гческой релаксации с эффектами  корреля
ции  при  формировании  макроскопической  совокупности  мартенстных  кри
сталлов наблгодается  при реализации  взрывного (аномального)  кинетического 
эффекта в ходе квазициклировзяия  iVfll в двойном сплаве с 51,0 ат.%М1. 

1. Под квазициклом  МП будем  понимать нарушение  в проведении  полного 
цикла  МП.  Можно  представить  три  типа  квазициклов:  1    при  охлаждении 
происходит прерывание  гфямого МП  при некотором  Y<1  и смена  охлаждения 
нагревом до T>Af (Y  доля мартенситной фазы, определенная  по интенсивно
сти  рентгеновского  рефлекса,  причем  при  измерении  пиковой  интенсивности 
линии (ПО) В2фазы отношение I/Io = lY,  при измерении  интенсивности  (11!) 
В19'мартенсита  отношение  1/1о =У,  1о  величина  и1ггенсивности  в  соогветсг
вующем однофазном состоянии); 2   прерывание  нагрева  ниже Af и смена  на
грева охлаждение до T<Mf; 3  прерывание как охлаждения, так и нагрева  при 
температурах, лежащих внутри  и>ггервала (MfAf).  В 3 варианте внутри полной 
петли гистерезиса формгфуется  внутренняя (вложенная) петля. 

При  выходе  из квазицикла 2  или 3  на стадии  прямого  МП в ходе дальней
шего  охлаждения  после  некоторого  переохлаждения  наблюдается  макроско
пический  взрывной  кинетический  эффект  в  виде  скачкообразного  изменения 
макроскопического  кинетического параметра У (рисунки 7,6 и 7,в). 

2. Проведение  полного цикла  NfTl в сплаве с 51,0 ат.%  никеля  сопровожда
ется  продуцированием асимметричного  (второй тип) акустического  излучения 
(рисунок 8,а), устойчиво повторяющегося  при проведении  последовательности 
циклов  превращений.  Проведение  квазициклов  МП  в  соответствии  со  схе
мами,  приведенными  на  рисунке  7 существенно  меняет  характер  продуциро
вания  акустической  эмиссии  в сравнении  с типичным  на аномальный.  На  ри
сунке 8,6  показано, что  выход за  петлю неполного циклирования  при охлаж
дении  сопровождаются  продуцированием  взрывного  излучения  при  охлажде
нии.  Характер асимметрии  аномален    максимальные  dN/dtnp»dN('dto6p  при 
сравнении  с  типичным.  Аномальный  характер  излучения  является  однократ
ным эффектом, последующее  восстановление полного цикла МП восстанавли
вает  исходную  (dN/dto6p»dN/dtnp)  асимметрию  излучения.  Здесь  dN/dtnp  и 
dN/dto6p   шггенснвность  (скорость счета)  излучения  при  прямом  и  обратном 
МП соответственно. 

Смещение  квазицикла  ближе  к температуре  Mr (  увеличение  степени  пря
мого МП при одновременном  снижении степени обратного) привод1гг  к росту 
энергии  аномального  излучения.  На  рисунке  9  приведена  зависимость  ннте
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фального  параметра  излучения  N как функции двух температур   максималь
ной температуры нагрева и минимальной температуры охлаждения. 

Выход из квазицикла на стадии нагрева не приводит к продуцированию из
быточной акустической энергии, но приводит к нарушению структуры акусти
ческой  кривой  в виде двух  пиков dN]/dt обр  и dN'z/dt обр: первый  пик излуче
ния исчезает,  а остается лишь второй,  но его величина  мала (разница  с исход
ным  составляет  порядки  величины).  Последующее  восстановление  полного 
цикла  (охлаждение  до  140° С  и нагрев  до  +23" С)  восстанавливает  типичное 
соотношение  энергий  излучения  при  прямом  и  обратном  МП 
(dN/dto6p»dN/dtnp). 

3.  Как  известно,  что количественно  напряжения,  генерируемые  в ходе МП 
или  приложенные  извне действуют как параметр состояния  и смещаю г  i емпе
ратуру  фазового  равновесия  согласно  уравнению  КлапейронаКлаузиуса 
d<j/dTo = q/VoTo6„,. 
В  общем  случае  напряжения  сказываются  на  зависимости  выигрыша  свобод
ной  энергии  ДО  в уравнении  баланса  AG=AG.v +  Oae^  =  OiSm + Yn,(dA/dV)  + 
a,e^,.  где AG,,  химический  вклад,  a^e,„  вклад,  обусловленный  напряжением, 
Ofim    вклад,  обусловленный  внутренними  напряжениями,  а^щ    вклад,  обу
словленный  трением,  Y^   энергия  межфазной  поверхности,  dA    изменение 
межфазной поверхности, dV  изменение мартенситной фазы. 

Известно, что фиксация внешнего напряжения  и проведение  мартенситного 
превращения  фактически  означает  введение  в энергетический  баланс  превра
щещгя упругой энергии и изменению  кинетики МП на близкую к макровзрыв
иой 

В  материале  после проведения  МП  под  напряжением  сформирована  струк
тура  упругих  полей,  организующих  (ориентирующих)  мартенситную  струк
туру таким образом, что обратное МП совершается  в соответствии  с макроки
нетикой, близкой к взрывной 

Формирование  ориентированных  внутренних  напряжений  совершаегся  и в 
условиях  свободного  проведения  превращений,  что  связывают  с  формирова
нием  в сплавах с избытком  никеля  концентрационных  неоднородностей,  коге
рентных  с  матрицей,  на  ранней  стадии  старения,  смене  последовательности 
превращений от В2^В19' на B2>R  и R>B]9'. 

4. Появление на кинетической  кривой при проведении  квазицикла МП мак
ровзрывного  участка  соответствует  повышению  степени  корреляции  микро
взрывных  движений  в макроскопическом  ансамбле  мартенстных  кристаллов 
при  избыгке  в  энергетическом  балансе  упругой  энергии.  Этот  избыток  обу
словлен  незавершенностью  обратного  МП,  о  чем  свидетельствуют  экспери
ментальные данные, приведенные  на рисунке 9 (при уменьшении  степени об
рагного  превращения  интенсивность  аномальной  взрывной  эмиссии  при  пря
мом МП растет). 
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при обратном МП в условиях действия  накопленной  при  прямом МП упру
гой  энергии  исчезновение  мартенситных  кристаллов  осуществляется  более 
коррелированным  путем.  Об этом  MOiyi  свидегельствовать  приближающийся 
к  взрывному  характер  обратного  МП  под  постоянной  внешней  нагрузкой, 
спонтанный  возврат  деформации  при  снятии  нагрузки  в  ходе  обратного  МП. 
Об этом же могут свидетельствовать  и крупномасштабные  немонотонности  на 
акустической кривой обратного МП (рисунок 8). 

5.  Таким  образом,  динамическая  природа  акустической  диссипации  в на
ших экспериментах  связана  не только  с микрокинетическими  свойствами  гра
ниц, выраженными  в виде микровзрывов, но и существенным образом  связана 
с  особенностью  кинетики  МП  на  макроскоп1гческом  уровне,  сводящейся  к 
формированию  самоаккомодацяонных  (коррелированных)  ансамблей  мартен
ситных  кристаллов. 

Аномальный  акустический  эффект  подтверждает  динамическую  природу 
акустической эмиссии. Более того, аномальный  эффект свидетельствует о мак
роскопическом  масштабе акустической диссипации энергии при мартенситных 
пpeвpaщe^нlяx. 
Глава  5. Особенности  надбарьерного  движения  мартенситной  границы  и 

пороговые условия диссипация энергии при мартенситных  превращениях 

В главе показано, что диссипация энергии акустическим  путем осуществля
ется  в актах  надбарьерного  движения  при  юаимодействия  мартенситной  гра
ницы с границами раздела и локальными  препятствиями  в виде переходного и 
тормозного излучение. 

1,  Мартенаттыая  граница  является  главным  объектом  в  актах  диссипаци
энергии. 

Движение  границы  раздела  фаз    есть  нелинейный  волновой  процесс  рас
пространения  деформаш1и,  управляемый  волнами  смещений  атомов,  поддер
живающий  возбуждение  кристаллической  среды  размером  в  несколько  меж
атомных  расстояний,  причем  композищш  волн  смещений  задает  морфологи
ческие  типы  мартенситных  кристаллов  Характерным  является  то,  что  ско
рость MapTCHcvrrHOH границы  есть геометрическая  сумма скоростей  волн сме
щений. 

Таким образом  надбарьерная  скорость  мартенситной  границы  не ниже ско
рости упругих  волн  в кристалле (согласно Ройтбурду  А.Л. она равна скорости 
упругих волн). Прямые наблюдения  свидетельствуют,  что "медленное" движе
ние  мартенситной  границы  представляет  в  действительности  совокупность 
скачкообразных  ( микровзрывных или спонтанных) перемещений  разделенных 
"длительным"  нахождением  в оседлом состоянии.  В микровзрывной  кинетике 
появленияисчезновения  конечное положение  граница достигает за од}ю спон
танное  перемещение.  Спонтанное  перемещение  мартенс1Ггной  фаницы  носит 
надбарьерный  характер  и  осуществляется  с  максимально  возможной  скоро
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стью в данной кристаллической среде  скоростью распространения  сдвиговых 
волн. Экспериментальные  же данные по  скоростям  и времени движения  мар
тенситной  фаницы,  приведенные  в  разных  исследованиях,  противоречивы. 
Корректны  лишь прямые  методы,  из которых  следует,  что  скорость  межфаз
ной границы велика, не ниже скорости упругих волн в кристалле. 

2.  Для движущегося с большой скоростью излучателя фyндaмeнтaль^roe ус
ловие переходного излучения, как известно, состоит в требовании    скорость 
объекта при пересечении  фаницы  раздела  должна быть больше  либо  равной 
фазовой скорости излучения в среде 

V>c(w).  (5.1) 
Излучение резко направлено и условие излучения имеет вид 

cos(G)=c(w)/[V].  "  (5,2) 
Здесь c(w)   фазовая скорость излучения  в среде.  Очевидно для  мартенситной 
фаницы  при  выполнении  условия  c(w)/V=]  будет  наблюдаться  "безизлу
чательное" движение. 

Таким  образом,  формально  переходное  изл>'чение  может  продуцироваться 
при пересечении (выходе  на. фаницу раздела) как одной, так и  последователь
ности мартенситных  фаниц. 

2.  В  акустике движущихся  сред  известно обобщенное  выражение для  зву
кового  поля (поле давления) движущегося точечного источника  массы в одно
родной и изотропной среды в виде 
p(R,t)=p/47c i[(i/R')f,(e)fl;o+(i/R)f2(e)tlt)+(i/R)f,(e)f(t)].  (5.з) 
Здесь  р    плотность  среды,  R    расстояние  от  источника,  первое  слагаемое  
ближнее  поле  источника  (оно  быстро  спадает  как  1/R )̂,  второе    тормозное 
поле и третье  дальнее поле (собственное поле источника), зависимое от R как 
1/R  Сомножители  ГьГг.Гз определяют углов>то зависимость ампл!Т7улы  компо
нент  поля и представляют  степенную функцию  [1 /(IMcos9)]^, для ближнего 
и тормозного слагаемых а=3, для собственного  поля а=2, f̂ t)   временная зави
симость,  которая  может  быть  выражена  экспоненциальной  зависимостью. 
Здесь сскорость  звука  в среде, M=V/c, 9  угол  между направлением  скорости 
V и направле1тем R. 
Ясно,  что  при  V= ĉonst  тормозное  поле  отсутствует,  а  при  w=0  собственное 
поле излучателя отсутствует. Отсюда можно сделать ряд замечаний. 

Поле,  описываемое  выражением  (5.3),  имеет  диафамму  направленности, 
характеризуемую  возрастанием  амплитуды  давления  в направлении  движения 
источника,  то  есть  при  9<3i/2.  Если  знаменатель  (1Mcos9)=0,  то  амплитуда 
давления  неофаниченно  возрастает,  'гго  свидетельствует  о  пеприменимостп 
линейного подхода для описания звукового поля движущегося источника. При 
М=1  (при  V/c=l)  знаменатель  (1Mcos9)=0  только  при  cos9=].  Этот  экстре
мальный  случай  соответствует  вырождению  диафаммы  направленности  (без
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излучательный  режим).  При  R=l  ближнее  и дальнее  поля  совпадают  (струк
тура поля при V=const и w=0 содержит лишь компоненту ближнего поля. 

Из  всего  сказанного  следует,  что  надбарьерный  характер  MapreHCvrrHHx 
превращений,  предполагающий  перемещение  межфазной  фаннцы  со  скоро
стью  не ниже скорости  распространения  упругих  волн  в данной  кристалличе
ской  среде,  означает  только  одно    выполнение  "безизлучательного"  условия 
(!Mcos9)=0  При  выполнении  условия  V/c>l  продуцируется  акустический 
фронт с малым временем нарастания, далее (при V<C)  продуцируется  тормоз
ное излучение.  В структуре акустического сигнала  присутствует  короткий  пе
редний  фронт  и длинный  тормозной  "хвост".  Такая  структура  акустического 
сигнала неоднократно анализировалась в разных публикациях. 

5  Таким образом, динамическая  релаксация энергии  при  мартенситных 

превращениях есть акустический аналог переходного излучения.  Рассмот
рим ряд характерных  ситуаций  проявления  динамической  релаксации  энергии 
при мартенситных  превращениях. 

1. В  первую  очередь  следует  обратиться  к мартенснтным  превращениям  в 
углеродистых  и  никелевых  сталях.  Согласно  работам  Кащенко  МП.  в  этих 
сгалях  межфазная  фаница  в радиальном  направлении  имеет скорость,  превы
шающую скорости звука. Это означает выполнение соотношение V/c(w)> 1 при 
взаимодействии с границей раздела и продуцирование акустического переход
ного  изл5^чения.  При  выполнении  на  границе  раздела  условия  V/c(w)<l  воз
можно продуцирование только тормозного акустического излучения. 

2  Для термоупругих  МП  характерным  является  аномальное  поведение уп
ругих  модулей  С,  С44  и  фактора  упругой  анизотропии  CAJC  В окрестности 
межфазной  границы.  Аномальное  изменение упругих  модулей  вблизи  крити
ческих температур свидетельствует о  нелинейном  поведении  кристаллической 
среды, что прюдполагает изменение фазовых скоростей упругих  волн  в окрест
ности границы раздела. 

Рассчитанные значения скоростей упругих волн в критической температур
ной  области  для  сплавов  TiNi,  показали,  что  наибольшее  снижение  (с  1665 
м/с при Тг до 960 м/с при Ms) претерпевает скорюсть поперечной волны Сз Из
вестно,  что  кубических  кристаллах  при  волновой  нормали  вдоль  кри
сталлографического  направления  [ПО] распространяются три волны: продоль
ная  волна Ci вдоль [110],  и две поперечных  волны С2 и Сз с векторами  поляри
зации вдоль  [001] и [110]) соответственно. Для  изотропного  случая  происхо
дит  вырождение  Ог  и  Сз, они  становятся  неразличимы  (в  нашем  случае  кри
сталлическая среда близка  к изотропной),  а выражения для упругих  волн  при
нимают простой вид; Ci=(C|i/p)'•^; С2==(С44^рУ"',  C3=(C4Vp)' 
Это  обстоятельство  позволяет  предполагать,  что  один  из  каналов  динамиче
ской  релаксации  связан  именно с существенным  скачком  скорости  Сз на меж
фазной границе в критической области температур. 
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3. Фронт акустической  волны  может быть сформирован совокупностью  ко
герентных  волн,  излучаемых  в  окрестности  межфазной  границы  пока  выпол
няется  фундаментальное  соотношение.  Применительно  к  мартенситным  пре
вращениям эти условие может бьггь выполнено, если в соответствии  с принци
пом самоаккомодации  при формировании  мартеиситных  структур,  проявляю
щийся  в  автокаталитическом  (коррелированном)  образовании  системы  мар
теиситных  кристаллов  , акустические  сигналы  отвечают условию  когерентно
сти. 

Таким  образом,  возмущение,  связанное  с  межфазной  фаницей,  не  обла
дающее собственной  частотой, трансформируется  при выполнении  фундамен
тального  соотношения  в  акустические  колебания.  Специфика  термоупругих 
мартеиситных  превращений,  когда  граница  раздела  проявляет  активность, 
предполагает,  что  динамический  акустический  эффект  проявляется  как  пере
ходное  излучение  в условиях  аномального  ( нелинейного)  поведения  упругих 
модулей  кристаллической  среды  и  в  системе  фаниц,  когерентность  которых 
как  системы  излучателей  может  быть  обусловлена  пространственной  и 
временной периодичностью образования мартеиситных  кристаллов 
Глава  6.  Акустическая  диссипация  энергии  в  квазиравновесной  теории 

мартеиситных  состояний 

В этой  главе  в  рамках  квазиравновесного  описания  мартенс1ггных  состоя
ний обобщены закономерности  акустической  и диссипации энерп1и  и обосно
ван макроскопический масштаб диссипации. 

Мартенситные  превращения  протекают  при  существенном  отклонении  от 
равновесия  и  имеют  выраженный  диссипатнвный  характер  Акустическая 
эмиссия может рассматриваться  как од!т  из каналов (наряду с тепловым) дис
сипации энергии 

Подводимое  к системе тепло  преобразуется  в энергию акустической  эмис
сии  через  внутреннюю энергию  системы.  Внутренняя  энергия  системы,  в  ко
торой  протекают  мартенситные  превращения,  может  быть  представлена  из 
следующих  вкладов:  1)  энергия  тепловьос  колебаний  кристалла  (энергия  фо
ноиной  подсистемы),  2)  "химическая"  или  микрострукгурная  энергия  меж
атомного  взаимодействия  (в  неискаженных  объемах  междоменных  фаз),  3) 
"нехимическая"  или  макроструктурная  энергия  специфической  мартенситной 
макроструктуры  (или  мезоструктуры),  элементами  которой  являются  локаль
ные упругие поля,  межфазные фаницы,  междоменные  фаницы,  дефекты  упа
ковки, дислокации  и их упругие  поля. В равновесной  системе сохраняется  ко
лебательная  и  "химическая"  части  внутренней  энергии.  Так  называемая, 
"нехимическая"  энергия  присуща  неравновесной  системе, равновесие  которой 
может быть достигнуто лишь при полной релаксации "нехимической" энергии. 



Совокупность  накопленных  к  настоящему  времени  экспериментальных 
данных  позволяет  считать,  что  продуцирование  акустических  сигналов  свя
зано  с  преобразованием  именно  "нехимической"  (в  основном  упругой)  энер
гии. Можно утверждать,  что акустическая  эмиссия  связана  с  кооперативными 
перемещениями атомов, организованных  в малых макроскопических объемах, 
1  Условие квазиравновесных  состояний имеет (при p=const) вид 

g(T.Y>g,(T)+gH,(T,Y),  (6.1) 
где g^=(d(p,c/dY)    "химический",  а  ВихЧ^Фих/̂ ^)    "нехимический"  вклады  в 
движущую силу  прямого  МП, а ф̂  и ф„,( являются  вкладами  в мольный  потен
циал  ф энергии  Гиббса  (ф=фх+ф„х), совпадающим  в равновесии  с  неравновес
ным потенциалом  МаксвеллаГюи.  Решение уравнения  (6  1) определяет  квази
равновесное значение Y=Y(T). 

Линия  Y(T)  является  мартенситной  кривой  на  графике  [gx,(gHx)Y]  квази
равновесных  состояний  (рисунок  10),  где  gj,  однозначно  соотвегствует 
Т.Линия  квазиравновесных  состояний состоит из участков устойчивых  и неус
тойчивых  состояний  В силу  нали»и1Я  локальных  нсустойчипостей  и надбарь
ерного  характера  атермического  МП  эта  линия  не  совпадает  с  траекторией 
процессов  прямого  и обратного  превращений  на графике  gv,(g,K)Y. Траекто
риями  процесса МП  на графике являются  линии, огабающие линию квазирав
новесных  состояний  сверху  при  прямом  и снизу  при  обратном  МП. Под оги
бающей  понимается  линия,  состоящая  из устойчивьпс  участков  линии,  имею
щих  положительный  наклон,  и  горизонталей,  соответствующих  "микровзры
вам" надбарьерного  процесса МП. 

На устойчивых участках траектории процесса выполняется условие 
Яg.^Я*^c.O,  (6.2) 

где g*^  g^fJ'c.Y*)    квазиравновесная,  нерелаксируемая  часть  g^  На  участ
ках, соответствующих  "мнкровзрывам", выполняется  условие 

g'Kx*g*,cc  go,  ( 6 . 3 ) 

гдей)днссипативная  сила (релакспруемая часть ^^„). На рисунке  10 величина 
gij равна вертикальному  отрезку между траекторией  процесса  и линией  квази
равновесных состояний. 

2.  Рассмотрим  структуру  диссипативного  вкглада  в  уравнении  баланса 
движущих  сил.  Ясно,  что  энергия  акустического  излучения  прямым  образом 
связана  с диссипативным  вкладом  в уравнении  баланса  движущих  сил.  Трак
туя  акустическую  эмиссию  как  один  из  каналов  диссипации  энергии  можно 
показать, что 

gdYSl/3^r(SSi  SSnoeX  (6.4) 
где  5иэ  выделе1Н1ый  ш  T(5Si+5SnoB)  специфический  вклад,  обусловленный 
акустическим  рассеянием,  5Si   элементарная  энтропия,  произведенная  в сис
теме,  5SnoB   элементарная  энтропия,  произведе1»1ая  на  поверхности  раздела 
С11стемасреда, то есть диссипативный вклад gp можно представить как сумму 
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gD=gDl+gD2.  (6.5) 

Здесь  gol=[T(5Si+5SnoB)]/dY    сила  трения,  обусловленная  рассеянием  энер
гии  в  результате  теплоотдачи,  лучистого  теплообмена,  а  gD2=5U3/dY    сила 
трения,  обусловленная  рассеянием  энергии  акустическим  путем  (динамиче
ской релаксацией  "нехимической" энергии). 

3. Диссипативный  вклад §п2, обусловленный  динамической  релаксацией 
"нехимической"  энергии,  в  свою  очередь  состотг  из двух  частей,  Динам}1че
ская релаксация  1  (glol)  представляет собой вклад в §^2  и состоит в частичной 
релаксации  упругих  напряжений  в  ходе  прямого  МП  путем  локального  пла
стического течения  (пластической  релаксации),  сопровождшощейся  генериро
ванием н накоплением полных дислокаций. 

Динамическая  релаксация  2  (g2r)2)  представляет  собой  также  вклад  в go2, 
но отличный от  вклада gly2.  Он обусловлен  спецификой  надбарьерного  дви
жения  мартенситной  фаницы  и  множественностью  взаимодействующих  мар
тенситных  кристаллов,  точнее  степенью  коррелирован ности  их  зарождения  в 
объеме системы и во времени  процесса. 

R силу  сказанного  для  прямого  МП  в  присутствии  динамической  релакса
ции gluZ  и динамической релаксации g2|>2 диссипативный  вклад запишем как 

gDnp=gDl+gD2=gDl+glD2+g2[>2,  (6,6) 
для обратного  МП  динамическая релаксация  gli)2 отсутствует  и диссипатив
ный вклад имеет вид 

gD06=(gDl+g2[>2).  (6.7) 
Динамическая  релаксация  2 после насыщения  фазового  наклепа  при прове

дении цикла прямогообратного  МП может быть представлена в виде 
gn2=gi,2np+go2o6p  (6,8) 

Именно  к  эгому  вкладу  применительно  определение,  данное  выше.  То  есть 
динамическая релаксация 2 есть специфическое акустическое рассеяние "нехи
мической"  энергии, обусловленное множественностью  мартенситных  кристал
лов  в системе  с МП,  характером  их  взаимодействия,  связанного  со  степенью 
коррелированности  образования  их  в объеме  системы  и  во  времени  процесса 
(в более широком смысле со степенью когерентности, 

4.  Представление  диссипативного  вклада  как  суммы  gi,l+g|)2  равноценно 
усечению немонотонностей линии  на фафике  gx,(g„x)Y  (рисунок  11), усили
ваемых эффектами  локального  перегревапереохлаждения,  и определяет  мас
штаб  акустической  эмиссии. То есть масштаб  акустической  диссипации  оп
ределяется  термическим  и  структурным  факторами.  Если  тепловой  эффект 
достаточен, то при прямом МП  возможна остановка  процесса,  требующая для 
продолжения  его дополнительного  переохлаждения.  Напротив,  при  обратном 
\1П  в связи  с локальным  переохлаждением  для  продолжения  процесса  требу
ется дополнительный локальный перегрев, 
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Рис,  10  Локальная немо
нотонность  на линии нако
пления  "нехимического" 
вклада (а), обуславливаю
щая взрывное перемеще
ние из точки а в точку а' на 
линии  "нехимического" 
равновесия (б). 

Рис  11. Фрагмент линии квази
равновесных состояний  (1), уси
ленный эффектами  локального 
nepeiревапереохлаждения  (2). 
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Ясно,  что  структурным  параметром,  определяющим  масштаб  являются 
структурные неоднородности (стопоры разной природы), взаимодействие с ко
торыми  может  ограничивать  перемещение  межфазной  границы  и  требовать 
для продолжения  процесса дополнительного  стимула. В сплавах с низким теп
ловым эффектом МП структурный фактор может стать определяющим. 

5, Форма линии квазиравновесньпс состояний определяет,  как  представлено 
на  рисунке  12,  соотношение  энергий  излучения  в  ходе  прямого  и  обратного 
МП,  то  есть определяет  экспериментальные  ситуации.  Согласно  квазирав
новесному описанию МП, полная  рассеянная  энергия в ходе полуциклов  пря
мого или обратного МП равна  площади  на фафике g ,̂ (g«x)  Y (рисунок  10), 
ограниченной траекторией  пути процесса  и линией квазиравновесных  состхзя
ний. 
Энергия  излучения  при  прямом  и  обратном  МП  примерно  одинакова,  если 
площади  "горбов"  и "впадин" примерно одинаковы  (рисунок  12а).  Если  пло
щадь "горбов" превышает площадь "впадин" (рисунок  126), то энергия изл^'че
ния  при обратном  МП выше, в противном  случае  (рисунок  12в) энергия  излу
чения при прямом превышает энергию изл^'чения при обратном. Ясно, что по
явлениеисчезновение  самоаккомодационных  фупп  мартенситкых  кристаллов 
приводит к появлению грубой немонотонности  на л1тии накопления  "нехими
ческого" вклада  и на  линии квазиравновесных состояний, то есть также опре
деляет  макроскопический  масштаб  акустической  диссипации  энергии  в  ходе 
мартенситных  превращениях. 

Таким  образом,  каждая  немонотонность  линии  квазиравновесных  состоя
ний  соответствует  некоторому  акту  процесса,  сводящемуся  в  случае  микро
взрывной  кинетики  к появлению  при  прямом  МП  и  коллапсе  при  обратном 
MapreHctrrHoro  кристалла.  В  случае  микрокинетики  медленного  ростасокра
щения мартенс1ггных пластин такого  рода акта играет  единичный  акт скачко
образного перемещения мартенситной границы. 

Глава  7.  Динамическая  релаксация  энергии  при  термической 

активации процессов структурной перестройки в металлах и сплавах 

В  главе  показана  применимость  развиваемых  концептуальных  пред
ставлений  об акустической  эмиссии  как  канале  диссипации  энергии  для  ана
лиза термоактивируемых  процессов, протекающих  при термической  активации 
рекристаллизационных  процессов в пластически деформированных  алюминии 
и меди, при распаде пересыщенных твердых растворов А14,0 ат.%Си и Cii6,5 
aT.%Zn, при структурной релаксации в аморфных сплавах TiCu. 

Сформулируем  основные  представления  о  накоплении  и  акустической 
диссипации  энергии  в ходе структурных  превращениях  в  металлических  сис
темах. 

1, Структура материала есть результат совокупного протекания аккомо
дационных  (консервативных)  и  релаксационных  (неконсервативных)  процес
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сов,  с  первыми  из  которых  связано  преимущественно  накопление,  а  со  вто
рыми  рассеяние энергии в ходе структурных  превращений,  формально пред
ставляемых  как  "химические"  (равновесные)  и  "нехимические"  (неравновес 
ные,  макрострукгурные)  вклады  в  неравновесный  термодинамический  потен
циал; акустическая эмиссия является одним из каналов диссипации "нехимиче
ского" (макроструктурной)  вклада. 

2  В  ходе  структурных  превращений  акустическая  диссипация  есть 
следствие  динамической  релаксации  энергии,  которая  осуществляется  двумя 
самостоятельными  процессами,  пластической  релаксацией  микронапряжений; 
динамической релаксацией энергии. 

3.  Релаксационные  процессы,  ответственные за акустическую эмиссию, 
протекают  в  масштабе,  определяющими  масштаб  акустической  диссипации 
энергии. 

Среди  множества  структурных  превращений  в  металлических  системах 
сделаем  предпочтение  процессам  рекристаллизации  деформированных  метал
лов,  распаду  пересыщенных. твердых  растворов,  структурной  релаксации  в 
аморфных сплавах. Металлическая система, находясь в одном из этих трех со
стояний, характеризуется  некоторым избытком свободной энергии G по отно
шению к состоянию, которое условно можно назвать равновесным, то есть ха
рактеризуется некоторой движущей силой AG.  Для перехода системы из мета
стабильного состояния в более стабильное необходимо преодоление структур
ным элементом потенциального барьера, например, термической активацией. 

Несмотря на то, что все три процесса относятся к термоактивируемым,  в ос
нове  которых  лежат  диффузионные  процессы,  в  системе  не  исключается  и 
протекание  своеобразных  атермических  процессов.  В  этой  связи  такие  про
цессы  относят  к  диффузионно  контролируемым  (кинетика  их  определяется 
диффузионными  процессами).  Важным  кинетическим  параметром  диффузи
онно  контролируемых  процессов  является  энергия  активации  (высота  потен
циального  барьера).  Для  анализа  энергии  активации  термоактивируемых 
процессов,  сопровождаемых  акустической  эмиссией,  разработан  метод 
измерения  активационных  параметров  из  измерений  характеристик 
акустической эмиссии. 

В  основе  методики  лежит  гипотеза,  что  интенсивность  (скорость  счета) 
акустической эмиссии пропорциональна  скорости процесса структурной  пере
стройки.  В  подавляющем  большинстве  процесс  структурной  перестройки 
можно  п{)едстав1ггь  как  химическая  реакция  первого  порядка  и  применить 
формализм  химической  кинетики  для  определения  кинетических  параметров 
(в первую очередь энергию активащш). В этой связи можно записать 

dN/dt= k(NNi),  (7.1) 
где  интенсивность  dNj/dt  пропорциональна  скорости  процесса,  (NNi)    вели
чина  пропорциональная  глубине реакции,  i    индекс текущего  значения,  к=ко 
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exp(Q/KT)    константа  аррениусовской  зависимости.  Представляя  экспери
ментальные данные  по акустической  эмиссии  в  координатах  ln[dNi/dt/(NNi]  
107Т  определяем  эффективную  энергию  активации  из  одного  неизотермиче
ского измерения (процесса нагрева). 

Результаты  анализа  акустической  эмиссии  в  ходе  неизотермического  от
жига неравновесных структур приведены в таблице 4. 

Таблица 4, 
Материал,  процесс  Температ. интервал 

акуст. эмиссии 
Энергия акт., 

кДж/моль 
Коэф 
кор. 

Материал,  процесс 

Л'/ь'̂ С  ЛТь°С  Qi  а  « 1  Яг 
1.  Распад  твердого 
раств.  А1 ~t,0 at  %  Си, 

Al6,5at%Zn 

20250 

50100 

55,0+6,5 

44,0+8,0 

0,97 

0,94 
2.  Возвр.,  рекрнстал. 
деформир  Л1 {325%) 

Си CtQ%) 

20280 

350400 

300600 

400540 

10,719,0 

228126,0 

86,0145,0 

145,0+6,0 

0.89 

0 90 

0,97 

9 98 
3.  Отжиг  аморфных 
Ti~Ni Си сплавов 
(2534 at% Си) 

30300  350460  16,724,5  120,0242,(  0,95  0,97 

Из анализа температурных  интервалов  акустической  активности  и энергии 
активации  процессов,  протекающих  в  ходе  отжига  неравновесных  структур, 
можно сделать следующие выводы. 

1. Динамическая  релаксация  энергии,  обуславливающая  акустическую  дис
сипацию  в термоактивируемых  процессах,  является  динамическим  диффузи
онно контролируемым  процессом. 

2. Динамическая  релаксация  энергии  при отжиге  деформированных  метал
лов и сплавов связана со спонтанной  миграцией  границ зерен  HJHI фрагментов 
границ зерен. 

3. При распаде пересыщенных твердых растворов динамическая  релаксация 
энергии  связана со спонтанным  появлением  зародыша выделения  критических 
размеров на ранней стадии распада. 

4.  Рассеяние  энергии  при  структурной  релаксации  в  аморфных  сплавах 
обусловлено  кооперативными  перемещениями  при  перераспределении  сво
бодного объема (аннигиляции квазидефектов). Динамическая релаксация энер
гии в ходе кристаллизации  аморфных  сплавов обусловлена  спонтанным  появ
лением зародыша кристаллической фазы. 

5. Таким  образом, акустическая  диссипация  энергии  в  термоактивируемых 
процессах  структурной  перестройки  металлических  систем  осуществляется 
динамическим  путем  в  масштабе,  определяемом  масштабом  спонтанного  пе
ремещения  струкзурного элеме1гта. 
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Заключение, выводы 

На основе проведенного  исследования  построена  целостная  феноменологи
ческая  картина  акустической  диссипации  энергии  при  мартенситных  превра
щениях;  мартенситная  структура  формируется  в  результате  протекании  акко
модационных  и релаксационных  процессов, с первыми из которых связано на
копление, а со вторыми  рассеяние энергии; акустическая диссипация энергии 
в цикле мартенситных  превращений существенно асимметрична;  акустическая 
диссипация  обусловлена  протеканием  двух  самостоятельных  релаксационных 
процессов пластической  релаксации  и динамической  релаксации энергии; аку
стическая  диссипация  осуществляется  в  актах  надбарьерного  спонтанного 
(микровзрывного)  движения  мартенситной  гранрщы  лишь  в особые  моменты 
взаимодействия  с локальными  препятствиями  и границами  раздела  в виде пе
реходного  и  (или)  тормозного  излучения,  акустическая  диссипация  энергии 
осуществляется  в  масштабе,  определяемом  масштабом  надбарьерного  движе
ния мартенситной  границы и проявляется  как диссипация так называемой "не
химической"  (или  макроструктурной)  энергии  Представления  об  акустиче
ской диссипации  энергии, выявленные для  мартенситных  превращений,  обоб
щены  на термоакгивируемые  процессы и непротиворечиво описывают акусти
ческую  диссипацию  как  результат  диффузионно  контролируемой  динамиче
ской релаксации энергии в процессах структурной перестройки  металлических 
материалов. 
Основные выводы. 

1.  На  основе  анализа  литературных  данных  сформулирована  концепция 
формирования  мартенситной  структуры,  в  основу  которой  положены  пред
ставления об аккомодационныж  и релаксационных  процессах,  прагекающих 
в  ходе  мартенситных  превращений  Аккомодационные  (консервативные) 
процессы ответственны  за формирование обратимой  мартенситной  структуры 
и  обратимое  накопление  энергии.  Релаксационные  (неконсервативные)  про
цессы  ответственны  за  формирование  необратимой  структуры  и  диссипацию 
энергии  в ходе  мартенситных  превращений.  Акустическая  эмиссия  связана  с 
протеканием  релаксационных  процессов  и представляет  один  из каналов дис
сипации упругой энергии в ходе мартенситных  превращений. 

2.  Исследована  ак^'стическая  диссипация  энергии  при  термоупругих  мар
тенс1ггных  превращениях  в двойных  и тройных  сплавах  на  основе  никелида 
титана.  Установлено,  что акустическая  диссипация  энергии  в Щ1клах прямого 
и  обратного  превращений  асимметрична.  Показано,  что  асимметрия  аку

стической  эмиссии  может  бьггь  j&yx  типов:  1)  асимметрия  первого  типа 
(энергия акустического излучения, продуцируемого  при прямом  превращении, 
существенно  выше,  чем  при обратном;  2)  асимметрия  второго  типа  (энергия 
излучения,  продуцируемого  при  обрат1Юм  превращении,  существенно  выше, 
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чем  при  прямом);  3)  обнаружен  также  симметричный  вариант  акустической 
диссипации энергии при проведении цикла мартенситных превращений. 

3.  Впервые  установлено,  что  характерным  явлением  в ходе  мартенситных 
превращений  в исследуемых  сплавах  может быть инверсия  асимметрии  аку
стической диссипации  энергии   смена  асимметрии  первого типа  на  второй  и 
наоборот. Установлено,  что инверсия асимметрии происход1гг при  циклирова
нии  превращений  и  при  отклонении  состава  сплава  от  стехиометрии  и  обу
словлена  изменением  структурного  состояния  В2фазы.  повышением  плотно
сти  дислокаций  при  циклировании  превращений,  появлением  концентраци
онньпс неоднородностей  и выделением  частиц второй фазы, упрочняющих В2
фазу; нарастание  последовательности  мартенситных  превращений  с  участием 
ромбоэдрической  Rфазы  Показано,  что  восстановление  исходной  асиммет
рии акустической диссипации энергии  в ходе  мартенситных  превращений по
сле  высокотемпературного  отжига  обусловлено  возвратом  фазонаклепанной 
структуры. 

4.  Асимметрия  акустической  диссипации  и  инверсия  асимметрии  свиде
тельствуют  о  двух  самостоятельных  релаксационных  процессах,  ответствен
ных  за  акустическую  эмиссию    пластической  релаксации  и  динамической 
релаксации  энергии  в цикле  мартенаггньпс  превршцений. Пластическая  релак
сация  упругой  энергии  протекает  в основном  в ходе  прямого  превращения  и 
имеет тенденцию  к насыщению  при циклировании  и изменении  структурного 
состояния В2фаазы. Динамическая релаксация энергии в цикле  мартенситньсх 
превращениях  наблюдается  как  при  прямом,  так  и  при  обратном  превраще
ниях.  Акустическое  излучение  формируется  и  в  ходе  пластической 
релаксации, и в ходе динамической релаксации, протекающих одновременно. 

5  Установлены закономерности  пластической  релаксации  напряжений  при 
прямом мартенситном  превращении  и обусловленной  ею акустической  дисси
пации  энергии.  Показано,  что акустическая  диссипация  энергии  при  проведе
нии  многократных  циклов  превращений  экспоненциально  снижается  с увели
чением  числа  циклов  Это обусловлено  накоплением  и наследованием  дисло
каций,  упрочняющих  В2фазу  (фазовым  наклепом)  Интенсивность  снижения 
энергии акустического излучения  является индивидуальным  свойством  сплава 
и  может  служить  количественной  характеристикой  склонности  сплава  к 
пластической  релаксации  напряжений  превращения.  Установлена  взаимосвязь 
между  энергией  акустического  излучения,  продуцируемого  при  прямом  пре
вращении, пределом текучести В2фазы и напряжением мартенситного сдвига 

6.  Установлены  закономерности  динамической  релаксации  энергии  в  ходе 
мартенситных  превращений  в  сплавах.  Показано,  что  динамическая  релакса
ция связана с микрокинетикой мартенситных  превращений  и проявляется в ак
тах  спонтанного  (скачкообразного)  движения  мартенситной  границы.  В  "чис
том" виде  динамическая  релаксация  проявляется  в актах  микровзрывного  по
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явленияисчезновения  мартенситиых  кристаллов  и после  насыщения  фазового 
наклепа в сплавах с медленным ростомсокращением  мартенситных  пластин. 

7.  Обнаружен  аномальный  акустический  эффект  (однократное  нарушение 
исходной  асимметрии  второго  типа).  Аномальный  эффект  акустической  дис
сипации энергии  наблюдается  в ходе коррелированного  появления  совокупно
сти  MapreHcirrHbtx  кристаллов  (при  смене  кинетики  медленного  роста  мартен
ситной  фазы  на  макроскопически  взрывную).  Показано,  что эффект  обуслов
лен динамической релаксацией энергии. 

8  Показано, что динамический  механизм акустической диссипации  энергии 
при  мартенситных  превращениях  является  следствием  надбарьерного  (спон
танного,  микровзрывного)  перемещения  мартенс»ггной  границы  при  взаимо
действии  с  препятствиями  и  фаницами  раздела  как  переходной  и (или) тор
мозной  механизм  продуцирования  акустического  излучения.  Установлены по
роговые  условия  реализации  динамического  механизма  акустической  дисси
пации энергии: равенство скорости перемещения  мартенситной границы фазо
вой  скорости  упругих  волн  соответствует  безизлучательному  движению  фа
ницы;  нарушение  этого  условия  сопровождается  продуцированием  переход
ного или тормозного излучения. 

9.  В  рамках  квазиравновесной  теории  мартенситных  состояний  показано, 
что  надбарьерное  движение  мартенситной  фаницы  нарушает  баланс  движу
щих сил на величину диссипативного вклада, обусловленного тепловым и аку
стическим  рассеянием  энергии.  Масштаб  надбарьерного  движения,  а тем  са
мым  и масштаб  акустической  диссипации  энергии,  определяется  элементами 
дефектной  структуры  (концентрационными  неоднородностями,  выделениями 
частиц второй фазы и др.), препятствующими  движению межфазной  фаницьг 
Кроме того, масштаб акустической диссипации энергии зависит от степени ло
кального перефева  (переохлаждения). 

10.  Показано,  что  акустическая  диссипация  энергии  осуществляется  не 
только  при  мартенситиых  превращениях,  но  и при термически  активируемых 
процессах  перестройки  структуры:  рекристаллизации  предвар1ггельно  дефор
мированных  металлов;  распаде  пересыщенных  твердых  растворов;  структур
ной  релаксации  аморфных  сплавов.  Установлено,  что  динамическая  релакса
ция энергии при структурных  превращениях в металлах и сплавах обусловлена 
актами спонтанного перемещения фаниц раздела 

11.  Из  аналюа  полученных  экспериментальных  данных  следует,  что  ак>'
стическая диссипация энергии является общим явлением, характерным как для 
процессов  с  низкой  энергией  активации,  к  которым  относятся  мартенсигные 
превращения,  так  и для  процессов  с  высокой  энергией  активации,  контроли
руемых  диффузией.  Главным  фактором  выступает  кооперативность  явления, 
максимально выраженная в мартенс1ггньгх превращениях,  и присутствующая  в 
других процессах перестройки структуры. 
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