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Актуальность темы.
Причиной  уникальных  механических  свойств  сплавов  с  памятью  формы

(СПФ)  являются  происходящие  в  них  термоупругие  фазовые  превращения.

Для  СПФ  типа  никелида  титана  это,  прежде  всего  мартенситные

превращения,  т.е.  переход  из  аустенитной  фазы  с

объемноцентрированной  кубической  кристаллической  решеткой  в

моноклинную  с  искажениями  -  мартенситную  фазу  (прямое

превращение) и обратно (обратное превращение). Механические свойства

и  явления,  происходящие  в  СПФ  при  одноэтапных  мартенситных

термоупругих  фазовых  переходах,  достаточно  подробно  изучены

экспериментально  и теоретически  в  работах В.А.  Лихачева,  А.Е.  Волкова,

В.Г.  Малинина,  В.Н.  Хачина,  СА  Абдарханова,  А.А.  Мовчана,  В.Г.

Пущина,  К.  Tanaka, К.  Otsuka,  G.  Liang,  C.A.  Rogers,  D.C.  Lagoudas  и др.

Поведение  композитов,  содержащих  элементы  из  СПФ,  исследовалось  в

работах И.Ф.  Образцова, С.А.  Лурье и др.

Уникальные  свойства  мартенситных  превращений  активно  используется

при решении разнообразных технических задач. В  аэрокосмической технике

-  это  развертывание  крупногабаритных  космических  конструкций,

демпфирование  вибраций,  создание  разъемных  герметичных  соединений  с

помощью  муфт  из  СПФ,  в  медицине  СПФ  используются  в  ортопедии,

стоматологии и т.д.

Известно,  что  в  никелиде титана,  особенно  с повышенным  содержанием

никеля или с добавками железа,  кроме термоупругого фазового превращения

в  мартенситное  состояние  с  моноклинной  кристаллической  решеткой  (М  -

переход),  наблюдается  еще  и  переход  из  аустенитной  фазы  с  объемно-

центрированной кубической решеткой в ромбоэдрическую фазу (R - переход)

и  обратно.  Механические  явления,  сопровождающие  ромбоэдрическое  и

двухэтапное  (ромбоэдрическое  и  мартенситное)  превращение  в  никелиде

титана  экспериментально  изучены  в  работах  P.G.  McCormick,  S.  Miyazaki,

СА.Казариной,  А.  Мозафари  и  др.  Необходимо  отметить,  что  известные

экспериментальные  данные  содержат  ряд  противоречий,  нуждающихся  в

теоретическом  осмысливании.  Адекватные  теоретические  модели

механических  явлений,  сопровождающих  двухэтапные  термоупругие

фазовые  превращения,  развиты  недостаточно.  Тоже  самое  можно  сказать  о

методах  решения  краевых  задач  механики  для  СПФ,  испытывающих

двухэтапные  фазовые превращения.

R- превращение обладает рядом очень интересных свойств. Не смотря на

низкую,  по  сравнению  с  Μ -  переходом,  деформативность  R-  превращение

происходит  в  узком  температурном  интервале,  обладает  стабильностью

свойств  и  существенно  более  высокой  усталостной  долговечностью,  не

требует  длительной  предварительной  «тренировки».  Приведенные  качества

R-  превращения  свидетельствуют  о  возможности  его  практического

использования,  работы  по  изучению  R  -  превращения,  формулировке

определяющих  соотношений  для  СПФ,  испытывающих  ромбоэдрические  и



двухэтапные  термоупругие  превращения  и  разработке  методов  решения

соответствующих  краевых  задач  механики  являются  актуальными.

Цель  работы.
Целью  работы  является  построение  математической  модели

макроскопических  механических  явлений,  сопровождающих  двухэтапные

термоупругие  фазовые  превращения  в  СПФ  типа  никелида  титана.  Для

достижения этой цели было необходимо:

- Осуществить  качественное  описание процесса двухэтапного термоупругого

фазового превращения.

- Сформулировать систему гипотез, касающихся рассматриваемого процесса.

-  Сформулировать  определяющие  соотношения  для  параметров  фазового

состава

-  Сформулировать  определяющие  соотношения  для  упругих  и  фазовых

деформаций.

-  Разработать  метод  решения  краевых  задач  механики  для  СПФ,

испытывающих двухэтапные  фазовые  превращения.

- Исследовать общие свойства полученных таким образом решений.

- Объяснить ряд противоречий, характерных для экспериментальных данных

по двухэтапным  термоупругим  превращениям.

Методы  исследования.

Работа  выполнена  с  позиций  феноменологической  механики  и  не

претендует  на  описание  физических  явлений,  происходящих  в  СПФ  на

микроуровне.  Для  решения  поставленной  задачи  использовались  результаты

экспериментальных  исследований;  определяющие  соотношения

формулировались  с  учетом  общих  положений  механики  деформируемого

твердого  тела.  Предлагаемый  аналитический  метод  решения  краевых  задач

основан на двумерном преобразовании Лапласа.

Научная новизна.
1.Сформулирована  новая  система  гипотез,  касающихся  механических

проявлений двухэтапного фазового перехода в СПФ типа никелида титана

2.Впервые  получены  определяющие  соотношения  для  параметров

фазового  состава,  упругих  и  фазовых  деформаций  при  двухэгапном

термоупругом  фазовом  переходе.

3.Предложены  формулы  для  зависимости  упругих  модулей  СПФ  от

параметров фазового  состава при двухэтапном  фазовом переходе.

4.Предложен  оригинальный  метод  решения  краевых  задач  механики

деформируемых  тел,  испытывающих  двухэтапный  термоупругий  фазовый

переход,  основанный  на двумерном  преобразовании  Лапласа  по  параметрам

фазового  состава.

Основные положения, выносимые на защиту.

1.Система  гипотез,  касающихся  механического  поведения  СПФ  типа

никелида  титана,  испытывающих  двухэтапные  (мартенситные  и

ромбоэдрические) термоупругие фазовые превращения.



2.Система  механических  определяющих  соотношений  для  СПФ  типа

никелида  титана,  испытывающих  двухэтапные  термоупругие  фазовые

превращения.

3.Аналитический метод решения краевых задач механики для тел из таких

СПФ.

4.0бщие свойства решений  краевых задач механики для этих материалов.

5.Результаты  решения  краевых  задач  о  двухэтапных  термоупругих

мартенситных превращениях при изгибе и кручении.

Теоретическая и практическая ценность.
Теоретическая ценность работы состоит в том, что впервые предложена

цельная  математическая  модель  механического  поведения  СПФ  типа

никелида  титана  при  двухэтапных  (мартенситных  и  ромбоэдрических)

фазовых  переходах.  Предложенные  в  работе  гипотезы  и  общие  положения

могут  быть  использованы  для  других  (двух-  и  многоэтапных)  фазовых

переходов  (например,  в  СПФ  на  основе  меди).  Математическое  описание

деформации  двухэтапного  фазового  перехода  может  быть  применено  для

анализа работы разнообразных устройств (датчики, пружины, задвижки, реле

и  т.д.),  использующих  преимущества  ромбоэдрического  фазового  перехода,

работающих  в  узких  температурных  интервалах,  не  требующих

предварительной  тренировки,  обладающих  высокой  усталостной

долговечностью.

Достоверность и обоснованность полученных результатов.
Полученные  теоретические  результаты  соответствующие

экспериментальным  данным,  достоверно  описывают  процессы  двухэтапных

превращений,  не  приводят к противоречиям  вне зависимости от постановки

эксперимента  и  выбранного  химического  состава  СПФ.  Вывод

определяющих  соотношений  для  фазового  состава  и  фазовых  деформаций

основан  на  микромеханическом  подходе,  успешно  примененном  при

исследовании мартенситных превращений.

Апробация работы.
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Публикации.
По теме диссертации опубликовано  12 печатных работ.

Структура и объем диссертации.
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  заключения,

содержит  56  рисунков.  Общий  объем  132  страницы.  Список  литературы

содержит 102 наименования.

Содержание работы.

Во  введении  дано  общее  описание  проблемы,  исследуемой  в

диссертационной  работе;  изложены  противоречия,  присущие  известным

экспериментальным  данным  по  двухэтапным  фазовым  переходам  в  СПФ.

Следуя экспериментальным данным P.G.  McCormick с  соавторами,  обратное

превращение  из  однородного  мартенситного  состояния  всегда  имеет

одноэтапный характер; обратное превращение из двухфазного (мартенситно-

ромбоэдрического)  состояния  имеет  двухэтапный  характер,  причем  низко

деформационный  этап  предшествует  высоко  деформационному.  В  то  же

время,  следуя  экспериментальным  данным  S.  Miyazaki  с  соавторами,

обратное  превращение  всегда  имеет  двухэтапный  характер,  причем  высоко

деформационный этап  предшествует низко деформационному. В работе P.G.

McCormick  с  соавторами  приведена  зависимость  максимальной  фазовой

деформации,  накапливаемой  в  процессе  прямого  ромбоэдрического

превращения,  происходящего  под  действием  постоянного  напряжения,  от

величины этого напряжения. Следуя этим данным, деформация уменьшается

с  ростом  приложенного  напряжения.  В  то  же  время,  следуя

экспериментальным  данным,  приведенным  в  диссертации,  фазовая

деформация  полного  ромбоэдрического  превращения  возрастает  с  ростом

приложенного напряжения.  Обоснована актуальность проблемы описания

двухэтапных  термоупругих  фазовых  переходов  в  СПФ  формулировки

соответствующих  определяющих  соотношений  и  разработки  методов

решения краевых задач механики в рамках этих соотношений.

В  первой  главе  подробно  описаны  эксперименты,  связанные  с

ромбоэдрическими  и мартенситными переходами в СПФ, дано качественное

описание  двухэтапных  фазовых  превращений  в  СПФ  типа  никелида титана.

Установлены  причины  противоречий  в  этих  экспериментальных  данных.

Введена  система характерных  температур  фазовых  превращений.

При  охлаждении  под  действием  небольших  постоянных  напряжений

сначала  происходит  ромбоэдрическое  превращение  из  аустенитной

фазы  с  объемно-центрированной  кубической  решеткой  в  ромбоэдрическую

фазу.  Из-за  того,  что  кристаллографическая  деформация  ромбоэдрического

превращения  относительно  невелика,  данный  переход  обладает

деформационным  эффектом,  не  превышающим  1%.  Далее  следует

безгистерезисный  участок,  после  чего  происходит  переход  из

ромбоэдрической фазы  в мартенситную, обладающую существенно большим



деформационным  эффектом.  С  ростом  напряжений  безгистерезисный

участок  сокращается  вплоть  до  его  превращения  в  точку  перегиба.  Для

напряжений  еще  большей  величины  прямое  превращение  начинается  с

перехода  который  прекращается,  не  завершившись  по  достижении

уменьшающейся  температурой  значения  ,  характерного  для  начала

мартенситного  превращения.  Именно  этим  обстоятельством  объясняется

полученный P.G.  McCormick с соавторами парадоксальный результат,  следуя

которому  величина  накапливаемой  в  процессе  прямого  ромбоэдрического

превращения  фазовой  деформации  не  возрастает,  а  убывает  с  ростом

приложенного  напряжения.  Дело  в  том,  что  в  этих  экспериментах

наблюдалось  прерванное  мартенситным  переходом  неполное

ромбоэдрическое  превращение,  температурный  интервал  осуществления

которого  уменьшается  с  ростом  приложенных  напряжений.  Именно  из-за

этого уменьшения накопленная фазовая деформация падала. В то же  время в

экспериментах,  результаты которых приведены в диссертации, мартенситное

превращение  начиналось  после  завершения  ромбоэдрического.  Поэтому

деформации  прямого  ромбоэдрического  превращения  возрастает  с  ростом

приложенного  напряжения.  После  этого  одновременно  происходят  два

перехода:  В  случае  весьма  высоких  напряжений

ромбоэдрическое  превращение  вообще  отсутствует  и  сразу  осуществляется

переход.  в  мартенситную  фазу.  Необходимо  еще  раз  отметить,  что

данные  выводы  соответствуют макроскопическим  проявлениям  двухэтапных

фазовых  переходов  в  СПФ  и  не  претендуют  на  точность  описания  таких

микроскопических  величин,  как,  например  угол  ромбоэдричности

кристаллической решетки.

Последовательность  обратных  фазовых  переходов  при  нагреве  СПФ

зависит от состава сплава, действующих напряжений и  фазового состояния в

момент  начала  нагрева.  Для  никелида  титана  с  небольшим  избыточным

содержанием  никеля  (именно  такие  материалы  испытывались  P.G.

McCormick  с  соавторами)  при  малых  напряжениях  обратное  превращение

имеет  одноэтапный  характер  независимо  от  того,  из  однофазного

(мартенситного)  или  двухфазного  (мартенситно-ромбоэдрического)

состояния  происходит  превращение.  Этот  факт  объясняется  тем,  что

температурные  интервалы  переходов  в  данном  случае

перекрываются.  При  высоких  напряжениях  из  однофазного  мартенситного

состояния  превращение  также  имеет  одностадийный  характер

Если  же  нагрев  под  действием  высоких  механических  напряжений

происходит  из  двухфазного  (B19'+R)  -  состояния,  то  сначала  происходит

низкодеформационное  превращение  после  чего  по  истечении

безгистерезисного  участка,  следует  высокодеформационный  переход

так  что  фазовый  переход  является  двухэтапным,  причем

низкодеформационный  этап  предшествует  высокодеформационному.  Для

никелида титана, с высоким избыточным содержанием никеля или добавками

железа  (такие  материалы  испытывались  S.  Miyazaki  с  соавторами)  при

нагреве  под  действием  невысоких  напряжений,  независимо  от  того,  в



однофазном  (В19')  или  двухфазном  (B19'+R)  состоянии  он  находится,

сначала  происходит  высокодеформационный  переход  далее  после

безгистерезисного участка,  низкодеформационный  переход  С ростом

напряжений  температурные  интервалы  этих  превращений  сближаются

вплоть  до  перекрытия  и  последующего  поглощения  одного  другим,  в

результате чего для высоких напряжений фазовый переход при нагреве носит

одноэтапный  характер.  Очевидно,  что  мартенситное  превращение  имеет

приоритет над ромбоэдрическим.

Реверсивное  деформирование  при  нагреве  под  нагрузкой  из

ромбоэдрического  состояния,  свободного  от  фазовых  деформаций  имеет

место.  Однако амплитуда этого эффекта мала (более чем на порядок уступает

деформации полного прямого ромбоэдрического превращения под действием

той  же  нагрузки).  Поэтому,  в  первом  приближении  этим  эффектом  можно

пренебречь.

Явление  ориентированного  превращения  при  прямом ромбоэдрическом

переходе имеет место. Однако, интенсивность накопления деформаций после

снятия  напряжений  мала.  Поэтому,  в  первом  приближении  этим  эффектом

можно пренебречь.

На  основании  экспериментальных данных  сформулированы  следующие

гипотезы.  Для  прямого  превращения  существуют  единые  зависимости  от

напряжений  характерных  температур  начала  и  завершения  образования

конечного  продукта  реакции  независимо  от  того,  из  какой  исходной  фазы

этот  продукт  образовался.  Для  обратного  превращения,  наоборот

существуют  единые  зависимости  от  напряжений  температур  начала  и

завершения  исчезновения  исходной  структуры,  независимо  от  того,  в

какую  фазу  эта  структура  переходит.  Вообще  наличие  трех  фазовых

состояний  (В2,  В19',  R),  определяет  наличие  12  характерных  температур  -

температуры  начала  и  конца  образования  и  исчезновения  фазы  (по  4  для

каждого  состояния),  однако,  следуя  последним  предположениям,  для

построения  непротиворечивой  модели  достаточно  ввести  восемь

характерных  температур  начала  и  конца  процессов:

Здесь  буквы  R  и  Μ  относятся,  соответственно,  к  мартенситной  и

ромбоэдрической  фазам,  индекс  соответствует  началу  (start)  и

завершению  (finish)  преобразования,  верхние  значки  +  и  -  соответствуют

прямому и обратному превращению. Таким образом, например, .  означает

температуру  начала  образования  мартенситной  фазы  при  прямом

превращении, а  - температуру конца исчезновения ромбоэдрической фазы

при обратном превращении.

Предполагается,  что  характерные  температуры  фазовых  переходов

являются линейными функциями интенсивности действующих напряжений



Если  одновременно  возможны  два  различных  прямых  фазовых

перехода  из  одного  и  того  же  исходного  состояния,  отличающихся  по

конечному  продукту, то  осуществляется тот из  них,  который  сильнее  меняет

симметрию кристаллической решетки.

Если  одновременно  происходит  прямой  фазовый  переход  из  двух

различных структур  в  одну,  то в  процессе такого перехода отношение между

количественными мерами этих структур сохраняется  постоянным.

Если  температурно-силовые  условия  позволяют  осуществить  обратное

превращение  из  одной  фазы  в  две  различные  структуры,  фазовый  переход

между  которыми  в  данных  условиях  не  возможен,  то  осуществляется  то  из

преобразований,  которое меньше меняет симметрию кристалла.

Если  одновременно  возможно  обратное  фазовое  превращение  из

низкосимметричной фазы в промежуточную и из промежуточной в еще более

симметричную,  то  промежуточное  превращение  в  определяющих

уравнениях  можно  не  учитывать,  считая,  что  сразу  осуществляется  переход

из первой фазы в последнюю.

Во  второй  главе  на  основании  качественного  описания  процесса

получены  определяющие  соотношения  для  фазового  состава  и  деформации

двухэтапного  превращения.

Вводятся  три  переменные  состояния  которые  можно

определить  как  объемные  доли  аустенитной  и  мартенситной  фаз  и  степень

завершенности  R  -  преобразования.  Последняя  величина  является

нормированной, таким образом, чтобы выполнялось соотношение:

На  плоскости  в  координатах  области  прямого  (обратного)

ромбоэдрического  или  мартенситного  превращения  представляют  собой

полосы с границами

или

полоса  прямого  ромбоэдрического  превращения  заканчивается  после

пересечения  с  полосой  прямого  мартенситного  превращения.  Ниже  под

термином  «изображающая  точка»  будет  пониматься  точка  на  плоскости

.  Прямое  ромбоэдрическое  (мартенситное)  превращение  происходит  в

том  случае,  если  изображающая  точка  находится  в  области  прямого

ромбоэдрического  (мартенситного)  превращения  причем  выполняется

неравенства:

Обратное  ромбоэдрическое  (мартенситное)  превращение  происходит  тогда,

когда изображающая точка находится в области обратного ромбоэдрического

(мартенситного) превращения, причем выполняются неравенства:



Определяющие  соотношения  для  параметров  фазового  состава  будут

зависеть  от  положения  изображающей  точки  относительно  областей

соответствующих  фазовых переходов.  Для  прямого превращения  изменение

фазового  состава  между  температурами  начала  и  завершения  прямого

ромбоэдрического превращения определяется соотношением:

Здесь  -  степень  осуществления  прямого  ромбоэдрического

превращения  и  объемная  доля  мартенситной  фазы,  -  значения

параметров  в момент пересечения  верхней границы  области прямого

ромбоэдрического  превращения  В  качестве  функции

выбираем:

Изменение  фазового  состава  между  температурами  начала  и  завершения

прямого мартенситного превращения определяется соотношениями:

Здесь  - значения параметров  в момент пересечения  верхней

границы области прямого мартенситного превращения

Определяющие  соотношения  для  параметров  фазового  состава  при

обратном  превращении  будут  зависеть  от  степени  реализации

предварительного  прямого  превращения  и  от  положения  изображающей

точки  процесса  относительно  областей  обратного  ромбоэдрического  и

обратного  мартенситного  превращений.  Если  изображающая  точка

находится  в  области  обратного  ромбоэдрического  превращения  и  вне

области  обратного  мартенситного  превращения  то  выполняется

соотношение:

величина  q  сохраняет  постоянное  значение,  поскольку  при  обратном

превращении  ромбоэдрическая  фаза  может  переходить  только  в

аустенитную.  Здесь  значение  -  в  момент  пересечения  нижней

границы области обратного ромбоэдрического превращения.

Если  изображающая  точка  движется  в  зоне  обратного  мартенситного

превращения,  и  вне  зоны  обратного  ромбоэдрического  превращения,  то

изменение объемной доли мартенситной фазы определяется формулой:

где  -  значение параметра  q  в момент пересечения  нижней границы

осуществления  обратного  мартенситного  превращения.  В  таком  процессе

мартенситная  фаза  может  переходить  как  в  ромбоэдрическую,  так  и  в

аустенитную.  В  соответствии  с  экспериментальными данными утверждается,

что  мартенситная  фаза  переходит  в  ромбоэдрическую,  если  изображающая

точка  находится  ниже  нижней  границы  ромбоэдрической  полосы  и  в



аустенитную,  если  изображающая  точка  находится  выше  верхней  границы

ромбоэдрической полосы.

В  первом  случае  вместе  с  соотношением  должно

выполняться условие

свидетельствующее  о  том,  что  объемная  доля  аустенитной  фазы  в  этом

процессе  не  меняется.  Здесь  -значение  параметра  ρ  в  момент

пересечения  изображающей  точкой  нижней  границы  мартенситной  полосы.

Параметр  ρ  будет определятся  формулой:

При  т.е.  вся  имевшаяся

мартенситная  фаза перешла в ромбоэдрическую.

Во  втором  случае ромбоэдрическая  фаза в материале  отсутствует  (р - 0),

а мартенситная убывает в соответствии с

Если же одновременно происходит пересечение как мартенситной, так и

ромбоэдрической  полос,  то  параметр  ρ  убывает  в  соответствии  с

, а параметр  q  в соответствии с

Считается,  что  полная  деформация  является  с у м м о й у п р у г о й ,

фазовой,  связанной  с  ромбоэдрическим  превращением  и  фазовой,

связанной  с  мартенситным  превращением  (для  упрощения

температурная  деформация  не  учитывается).  Упругая  деформация

определяются  законом Гука:

где  штрих  обозначает  девиатор,  индексы  у  тензорных  величин  для

упрощения  записи  опущены,  G,  К-  модуль  сдвига  и  утроенный  объемный

модуль,  зависимости  которых  от  объемной  доли  мартенситной  фазы  q  и

степени  ромбоэдрического  превращения  ρ  предложено  описывать

формулами

где  индексы  Μ,  R  и  А  соответствуют  мартенситным,  ромбоэдрическим  и

аустенитным  значениям  модулей.

Для  фазовых  деформаций  при прямом термоупругом  превращении,  по

аналогии  с  системой  определяющих  уравнений  для  мартенситных

превращений,  с  учетом  экспериментальных  данных,  можно  предложить

соотношения

где  постоянные  материала.  Объемный  эффект  реакции

ромбоэдрического превращения для упрощения не учитывается.



Для  обратных  двухэтапных  термоупругих  фазовых  превращений

величина  удовлетворяет  такому  же  соотношению,  как  и  для  прямых

переходов,  а для девиаторных компонент фазовых деформаций предлагаются

соотношения:

В  уравнениях  для  обратных  переходов  для  упрощения  пренебрегается

реверсивным  эффектом  памяти  формы,  -  значения  параметров

и девиаторов ромбоэдрических и мартенситных фазовых превращений в

момент  начала соответствующего  обратного  перехода.

Соотношения,  связывающие  между  собой  напряжения,  деформации  и

параметры  фазового  состава  вместе  с  соотношениями,  выражающими  эти

параметры  через  температуру  и  напряжения  представляют  собой

определяющие  уравнения  для  СПФ,  претерпевающего  двухэтапное  фазовое

превращение.

Результаты  теоретических  расчетов  в  соответствии  с  предложенной

моделью  сравниваются  с  экспериментальными  данными,  рассматриваются

два СПФ на основе  никелида титана с различными химическими составами:

Проверяется достоверность выбранной модели.

В  третьей  главе  изложен  метод  решения  краевых  задач  механики  для

деформируемых  твердых  тел,  испытывающих  двухэтапные  фазовые

переходы, основанный на двумерном преобразовании Лапласа по параметрам

фазового состава.  Под двумерным  преобразованием Лапласа по переменным

q  и  ρ  от функции  понимается  переход:

Пусть  значения  параметров  фазового  состава ρ  и  q  в  каждый  момент

времени  одинаковы  для  всех  точек  рассматриваемого  тела.  Это  условие

заведомо  выполняется,  если  температура  всех  точек  тела  в  каждый  момент

времени  одинакова  и  либо  решается  несвязная  задача,  либо  интенсивность

напряжений во всех точках тела одинакова в каждый момент времени. Пусть,

кроме  того,  упругие  модули  не  зависят  от  параметров  фазового  состава.

Предполагается,  также,  что  действующие  на  тело  нагрузки  и  правые  части

кинематических  граничных  условий  либо  постоянны,  либо  меняются,  но

могут быть  выражены как функции параметров фазового состава  p,q.

В  этом  случае  ко  всем  уравнениям  краевой  задачи  можно  применить

двумерное  преобразование  Лапласа  по  параметрам  ρ  и  q.  Образы  величин

при этом преобразовании будут снабжаться значком  тильды.

В  результате  такого  преобразования  определяющие  соотношения  в

пространстве изображений переходят в зависимости:



Здесь  при  преобразовании  производных  учтено,  что

Тогда  для  образов  девиатора  и  шаровой  части  полной  деформации

получается

Таким  образом,  в  пространстве  изображений  задача  о  двухэтапном  прямом

превращении  сводится  к  эквивалентной  упругой  задаче  с  начальной

объемной деформацией  тем  же  объемным модулем  К  и модулем

сдвига, зависящем от переменных

Решая  эквивалентную  упругую  задачу  и  возвращаясь  к  оригиналам,

можно  получить  решение  задачи  о  двухэтапном  прямом  превращении.

Пользуясь  тем,  что  образ  утроенного  объемного  модуля  К  совпадает  с

оригиналом,  можно  получить  выражения  для  образов  других  упругих

постоянных. В частности, воспользовавшись известным из теории упругости

соотношением  для  образа  модуля  Юнга  при  двумерном

преобразовании Лапласа можно получить:

Для  образа  коэффициента  Пуассона  исходя  из  соотношения

ν = 0.5(1 -Е/К),  можно  получить:

Для  образа  цилиндрической  жесткости  исходя  из  соотношения

можно получить:

В той же главе сформулированы и обоснованы некоторые общие положения,

касающиеся  рассмотренного  типа  краевых  задач  механики  для

деформируемых тел,  испытывающих двухэтапные  фазовые переходы:

1.Принцип линейной  суперпозиции.  Пусть объемным эффектом  реакции

можно пренебречь. Если есть два решения первой основной несвязной задачи

о двухэтапном  прямом  превращении для  одного  и того же тела из СПФ  при

одном  и  том  же  законе  уменьшения  температуры,  соответствующие  двум

системам нагрузок, то решение несвязной задачи о прямом превращении для

суммарных нагрузок равно сумме этих решений.  Данный принцип позволяет

вводить  для  решения  задач  о  двухэтапном  прямом  превращении  функции

Грина и строить процедуру метода граничных элементов.



2.Положение  о  независимости от температуры.  Если  некоторая  величина

(напряжение, деформация или смещение) в решении эквивалентной упругой

задачи  не  зависит  от  упругих  модулей  (кроме,  быть  может,  объемного

модуля)  и  начальной  объемной  деформации,  то  та  же  величина  в  решении

задачи  о  двухэтапным  прямом  превращении  не  будет  зависеть  от

температуры  и  будет  равна  ее  же  значению  в  упругой  задаче  для  того  же

тела.

З.Аналог теоремы Мориса-Леви.  Если решается первая  основная задача о

двухэтапном  прямом  превращении  для  односвязного  тела  при  плоском

напряженном  состоянии  или  многосвязного  тела,  но  нагруженного  так,  что

главный  вектор  и  главный  момент  внешних  сил,  приложенных  к  каждому

контуру  равны  нулю,  то  напряжения  в  этом  решении  не  зависят  от

температуры  и  равны  напряжениям  в  таком  же  и  так  же  нагруженном

упругом  теле.  Аналогичное  положение  справедливо  при  плоской

деформации, но только для напряжений в плоскости деформирования.

4.При  решении  статически  определимых  задач  фазовые  компоненты

деформаций  не  зависят  от  упругих  модулей.  Поэтому  такие  задачи  могут

решаться с помощью описанного выше приема даже при учете переменности

упругих модулей, что скажется только на упругих компонентах деформаций.

5.Пусть  решается  задача  об  обратном  двухэтапном  превращении  после

прямого  двухэтапного  превращения,  в  процессе  которого  девиатор

напряжений сохранял постоянное значение. Тогда фазовые деформации при

прямом  и  последующем  обратном  превращениях  одинаковы  в  точках  с

одинаковыми значениями  ρ  и  q.

Решена  задача  о  двухэтапном  прямом  превращении  при  кручении

призматического  стержня  из  СПФ,  испытывающего  двухэтапные  прямые  и

обратные  превращения  под  действием  постоянного  крутящего  момента.  В

упругой  задаче  крутка  определяется по формуле:

(1)

где функция  зависит только от формы поперечного сечения. Заменяя

в  (1)  модуль  сдвига  выражением  для  образа

крутки в пространстве изображений получаем:

(2)

Обращая  преобразование  Лапласа для  крутки  при  двухэтапном  прямом

превращении можно получить:

(3)

Рассматриваемая  задача  является  статически  определимой.  В  силу

положения  4  полученное  решение  справедливо  и  в  случае  учета



переменности модуля сдвига. При этом зависимости (3) необходимо придать

форму:

(4)

Исходя  из  (4)  для  отношения  искомой  крутки  к  упругой  крутке  в

аустенитном состоянии  можно получить:

(5)

Здесь  -  модуль  сдвига  в  аустенитном  состоянии.  Используя  для

зависимости  модуля  сдвига  от  параметров  фазового  состава  одну  из

возможных аппроксимаций

(6)

из  (5)  можно  получить  выражение  для  относительной  крутки  через

безразмерные  параметры:

(7)

Здесь  -  модули  сдвига  в  ромбоэдрическом  и  мартенситном

состояниях.

Пусть после прямого превращения под действием постоянного момента

Μ  происходит  обратное  превращение под действием  момента  М
1
,  который,

вообще  говоря,  может меняться.  Получена связь между круткой  и  моментом

в этом процессе:

или,  для  отношения  к  упругой  крутке  под  действием  момента  Μ  в

аустенитном состоянии

Тогда, учитывая  (6), окончательно получаем

(8)

Рассмотрены  двухэтапные  прямое  и  обратное  превращения  в

тонкостенном  призматическом  стержне  замкнутого  профиля  из  СПФ,

находящегося  под  действием  постоянного  крутящего  момента,  значение

которого  может  меняться  при  переходе  от  прямого  превращения  к

обратному.  В  материале  такого  профиля  напряжения  и  температуру  можно

считать  не  зависящими  от  пространственных  координат.  Следовательно,

выполнены  сформулированные  выше  условия  применимости  решений  (7),

(8).



Произведено качественное сравнение результатов с экспериментальными

данными. Показана достоверность результатов.

Получено  аналитическое  решение  несвязной  задачи  о  двухэтапном

прямом  превращении  в  балке  из  СПФ,  находящейся  под  действием

изгибающего момента.  Связь  между кривизной  к  и  изгибающим моментом

Μ  в упругом  случае  дается  формулой

(9)

где  J - момент  инерции  сечения.  Заменяя  в  (9)  модуль  Юнга  на  выражение

можно  получить  формулу  для  кривизны  в

пространстве изображений:

(10)

Возвращаясь  в  (10)  к  оригиналам,  для  кривизны  при  двухэтапном

прямом превращении можно получить:

(11)

Здесь  опять  «фазовая»  часть  кривизны  не  зависит  от  упругих  модулей.

Поэтому решение  (11)  справедливо и  в  случае,  когда  модуль Юнга меняется

при изменении фазового состава.

Для  отношения  кривизны  при  двухэтапном  прямом  превращении  к

упругой кривизне  вычисленной для аустенитного значения модуля

Юнга  Е
А
, из (10)  можно получить

(12)

Если  считать,  что  изменение  модуля  Юнга  при  фазовом  переходе

подчиняется зависимости

то  относительную  кривизну  можно  выразить  через  безразмерные  параметры

в виде формулы:

(13)

Поскольку напряжения при изгибе меняются по высоте сечения, то формула

(13) справедлива лишь для решения задачи в несвязной постановке.

Отметим, что выражение для кривизны (11) справедливо и в том случае,

когда задача о  двухэтапном  прямом  превращении  решается  в  геометрически

нелинейной  постановке,  если  деформации  малы,  но  нельзя  пренебрегать

различиями  между  актуальной  и  отсчетной  конфигурациями.  Соотношение

(11)  позволяет получить  аналитическое  решение  геометрически  нелинейной

задачи  о  двухэтапном  прямом  превращении  в  жестко  заделанном  на  левом



конце  стержне,  находящемся  в  состоянии  чистого  изгиба  под  действием

постоянного момента. В системе координат с началом в точке заделки и осью

направленной  вдоль  нейтральной  оси  балки  в  недеформированном

состоянии, уравнение деформированной упругой линии есть:

Здесь  s  -  координата,  представляющая  собой  длину  нейтральной  линии,

-функция  (И).  В  частности,  получено  аналитическое  выражение

для  изгибающего момента  Μ,  при котором упругая линия  стержня длины  L

для  заданных  значений  ρ  и  q  будет  представлять  собой  (после  снятия

изгибающего момента)  полную  окружность:

(14)

Основные  результаты  и  выводы.

1.  Сформулирована  система  гипотез,  касающихся  механических

проявлений  двухэтапных  (мартенситно-ромбоэдрических)  фазовых

переходов в СПФ типа никелида титана.

2.  Построена  модель  изменения  параметров  фазового  состава  при

двухэтапных  прямых  и  обратных  фазовых  переходах  в  СПФ  типа

никелида титана.

3.  Построены  модели  процессов  деформирования  при  двухэтапных

прямых и обратных фазовых переходах в СПФ типа никелида титана.

4.  Разрешен  ряд  противоречий  между  экспериментальными  данными,

наблюдаемыми в опытах по двухэтапным фазовым переходам в СПФ

5.  Предложен аналитический метод решения краевых задач механики для

СПФ, испытывающих двухэтапные фазовые переходы.

6.  Установлен ряд  общих  положений,  касающихся  свойств краевых задач

механики  для  СПФ,  претерпевающих  двухэтапные  фазовые

превращения.

7.  Получены  аналитические  решения  задач  о  прямом  и  обратном

двухэтапном  превращении  в  призматическом  теле  из  СПФ,

находящегося  под действием крутящего момента.

8.  Получено  аналитическое  решение  задачи  о  двухэтапном  прямом

превращении  в  балке  из  СПФ,  находящейся  под  действием

изгибающего  момента.

-17-
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