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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Прогресс  в  различных  областях  науки  и 
техники  связан  с  внедрением  новых  функциональных  материалов, 
изменяющих  свою форму и размеры  под действием  внешнего  поля 
  электрического,  магнитного,  теплового  В  особый  класс  такого 
рода материалов выделились ферромагнитные  сплавы Гейслера  [1] 
Исследования  этих  сплавов  начались  с  тройных  соединений  на 
основе NiMnGa, но вскоре эта группа значительно расширилась за 
счет  включения  сплавов  CoNiGa,  CuMnAl,  NiMnIn  и  добавок 
четвертого  элемента  к  предыдущим  тройным  системам,  сплавов 
семейства  Gd5(Ge, Si)4  Общая  черта  этих  сплавов    целый  ряд 
полезных  "аномалий"  гигантская  деформация,  сверхпластичность, 
гигантское  магнитосопротивление,  магнитокалорический  эффект  и 
др.,  причем  эти  "аномалии"  наблюдаются  в  ферромагнитной 
области  существования  соответствующих  фаз  и  связаны  с 
протекающими в них структурными фазовыми  переходами 

Такой  набор  свойств  естественно  вызвал  самый  пристальный 
интерес  различных  исследовательских  групп  в  ведущих  мировых 
научных  центрах  Проведенные  исследования  позволили 
реализовать  новые  механизмы  управления  размерами  и  формой 
вещества  с  помощью  магнитного  поля  Достигнутые  при  этом 
деформации более чем на порядок превышают рекордные  значения 
магнитодеформаций  за  счет  магнитострикции  На  пути 
практического  применения  ферромагнитных  сплавов  с  эффектом 
памяти  формы  уже  имеются  значительные  достижения  и 
разрабатывается множество проектов дальнейшего их развития 

Вместе с тем внедрение данного класса материалов в различные 
устройства  требует решения  еще  целого ряда  проблем  К их числу 
относится,  в  первую  очередь,  фундаментальная  проблема 
дальнейшего  развития  количественной  теории 
магнитоиндуцированных  эффектов  в  ферромагнетиках  с  памятью 
формы  Большое  значение  в  практическом  отношении  имеют 
задачи  установления  композиционных  зависимостей  основных 
физических  свойств,  повышения  износоустойчивости  материалов, 
повышения  температурновременной  стабильности,  выяснения 
механизмов тренировки и старения материалов, снижения значений 
управляющих полей, улучшения динамических характеристик 

Выяснение механизмов магнитоиндуцированных  явлений в этих 
сплавах  и  разработка  практических  приложений  должны 
проводиться  параллельно  с  экспериментальными  исследованиями 
их  мартенситной  и  магнитной  доменной  структуры  (ДС)  Такие 
исследования  имеют  и  самостоятельный  интерес  для  развития 
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теории  ДС  Особую  ценность  в  этом  отношении  имеют  прямые 
наблюдения  ДС,  непосредственно  связанные  с 
кристаллогеометрическими  аспектами  теории  мартенситных 
превращений  Однако именно этому направлению исследований  до 
настоящего  времени  уделялось  минимальное  внимание  Это 
связано,  повидимому,  с  тем,  что  при  внешней  простоте 
экспериментальное  исследование ДС остается достаточно  сложным 
и  трудоемким  процессом  Несмотря  на  то,  что  к  настоящему 
времени  разработано  много  способов  наблюдения  доменной 
структуры,  ни один из них не является универсальным,  вследствие 
чего  в  реальной  работе  используются  комбинации  различных 
методик  В  конкретном  случае  сплавов  с  памятью  формы 
эксперимент  осложняется  особенностями  их  структуры 
появлением  деформационного  рельефа  поверхности  при 
мартенситных  переходах,  растрескиванием  материала  при 
проведении  температурных  циклических  обработок,  малыми 
значениями магнитооптических констант 

Цель  работы  заключалась  в  экспериментальном  исследовании 
методом  прямых  наблюдений  закономерностей  формирования  и 
перестройки  мартенситной  и  магнитной  ДС  в  ферромагнитных 
сплавах  Гейслера  Co2+^Nii.^Ga,  N ^ M n ^ G a ,  Gd5(Ge1.xSix)4, 
Cu2MnAl  в  интервале  температур,  включающем  температуры 
фазовых переходов 

Решались следующие задачи: 
•  развитие  методик  наблюдения  и  анализа  мартенситной  и 

магнитной  ДС  применительно  к  выбранным  объектам 
исследования, 

•  изучение  процессов  формирования  и  перестройки 
мартенситной  и  магнитной  доменной  структуры  моно,  поли  и 
нанокристаллических  образцов  в  зависимости  от  изменений 
температуры  в  области  структурных  и  магнитных  фазовых 
переходов, 

•  на  основе  построения  трехмерных  изображений  произвести 
интерпретацию  и  расшифровку  картин  сосуществующих 
мартенситных и магнитных доменов, 

•  получить  экспериментальные  данные  об  изменениях 
рельефа поверхности образцов в ходе структурных  превращений; 

•  создать лабораторную  технологию  получения  композитных 
материалов  на  основе  сплавов  с  памятью  формы  и  оценить 
возможности их практического  применения 
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Научная  новизна  и результаты, выносимые  на  защиту: 
•  Предложена  методика  определения  относительной  доли 

мартенситной  фазы  в  исследуемых  материалах,  основанная  на 
учете  разницы  в  значениях  восприимчивости 
низкоанизотропной  аустенитной  и  высокоанизотропной 
мартенситной фаз 

•  Методом  эффекта  Керра  с  использованием  химико
механической  подготовки  поверхности  и  методов 
дифференциальной  поляризационнооптической  микроскопии 
впервые  получены  изображения  поверхностной  магнитной 
доменной структуры мартенситных образцов 

•  Впервые  продемонстрировано  разнообразное  взаимодействие 
между  мартенситными  двойниками  ферромагнитных  сплавов 
Сог+^Nib^Ga,  N ^ M n ^ G a ,  GdsCGe^xS^,  Cu2MnAl  (ветвление, 
крестообразные  пересечения,  прослойки,  торможение, 
фрагментация  и  др )  и  их  соответствие  известным  моделям 
мартенситных переходов 

•  На  основе  прямых  экспериментальных  наблюдений  созданы 
трехмерные  модели,  демонстрирующие  взаимосвязь  и 
ориентационные  соотношения  между  мартенситными  и 
магнитными доменами  Даны расшифровки типичных структур 
основных  и дополнительных  доменов, наблюдаемых  на разных 
кристаллографических  гранях реальных образцов 

•  Обнаружен  эффект  двусторонней  памяти  формы, 
обусловленый  локальными  пластическими  деформациями 
поверхности  образцов  Эффект  может  найти  применение  для 
создания материалов с управляемым рельефом  поверхности 

•  Получены  лабораторные  образцы  двух  разновидностей 
композитных  материалов  на  основе  порошков  с  эффектом 
памяти  формы    с  эластичным  инертным  связующим  из 
силоксанового  блоксополимера  Лестосил  СМ  для 
потенциальных  применений  в  качестве  демпфирующих 
материалов,  и  с  пьезоактивным  связующим  из 
поливинилиденфторида  (ПВДФ)  и  его  сополимеров  для 
магнитоэлектрических  преобразователей 

Практическая  значимость.  Результаты  исследования 
мартенситной  и  магнитной  доменной  структуры  непосредственно 
связаны  с  техническими  разработками  преобразователей  энергии, 
регулируемых  демпферов,  новых  электромеханических  приводов, 
позиционирующих  устройств,  микро  и  наноактюаторов, 
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измерительных  преобразователей  физических  величин,  а  также 
холодильников на основе магнитокалорического  эффекта 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы 
докладывались  на  XII  Региональных  Каргинских  чтениях  (Тверь, 
2005), IX национальной конференции по росту кристаллов  (Москва, 
2005),  XIX  Международной  школесеминаре  «Новые  магнитные 
материалы  микроэлектроники»  (Москва,  2004),  3м  Московском 
Международном  симпозиуме  по магнетизму  МИСМ2005  (Москва, 
2005),  Workshop  on  Magnetic  Shape  Memory  Materials  MSMA2005 
(Ascona,  Switzerland),  Международной  конференции  "Магниты  и 
магнитные  материалы"  (Суздаль,  2006),  NATO  ASI  School 
"Magnetic  Nanostructures  for  Microelectromechamcal  Systems  and 
Spintronic  Applications"  (Catona,  Calabria,  Italy,  2006),  XI 
International  Workshop  "Nondestructive  Testing  and  Computer 
Simulations  m  Science  and  Engineering"  (Bayreuth,  Germany,  2007), 
XIX  Международная  конференция  "Материалы  с  особыми 
физическими свойствами и магнитные системы" (Суздаль, 2007) 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Результаты 
диссертации использованы  в ряде научноисследовательских  работ, 
проводимых  на  кафедре  прикладной  физики  Тверского 
государственного  университета  —  «Разработка  и  изготовление 
баростойкой  магнитной  муфты  в  количестве  трех  штук» 
(хоздоговор  с  ООО  «Нефтегазгеофизика»  (г  Тверь)  №  11/04  от  5 
ноября  2004  г ,  2005г),  «Разработка  технологии  и  исследование 
образцов  микроактюаторов  на  основе  композитных  материалов  с 
эффектом  памяти  формы»  (контракт  с  ИРЭ  РАН  (г  Москва)  в 
рамках  работы  по  государственному  контракту  №  02 513  11 3008, 
2007  г),  «Фундаментальные  экспериментальные  и  теоретические 
исследования  нелинейных свойств полупроводниковых,  магнитных 
и  сегнетоактивных  материалов  для  микро  и  наноэлектроники» 
(ведомственная  целевая  программа «Развитие  научного  потенциала 
высшей  школы»,  контракт  РНП  2  1 1 3674  20062007  г), 
«Разработка  и  контроль  магнитных  систем  для  ядерного 
магнитного  каротажа  и  релаксометрии»  (хоздоговор  с АОЗТ  НПФ 
«Каротаж» (г  Тверь) №7/05 от 1 апреля 2005 г ,  20052007  г ) 

Публикации  и  вклад  автора.  Основные  результаты 
исследований  опубликованы  в  13  статьях,  из  них  две  в  издании 
рекомендованном  ВАК  Авторство  всех  разделов  диссертации 
принадлежит  соискателю  Разработка  методов  магнитооптической 
визуализации  проводилась  совместно  с  М Ю  Гусевым  и  Н С 
Неустроевым  (НИИ  материаловедения,  г  Зеленоград)  Методы 
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получения  композитов  разрабатывались  совместно  с  к х н , 
доцентом  Н В  Веролайнен,  которой  принадлежит  разработка 
химической части задачи 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, 
5 глав, выводов и библиографии, изложена на  130 страницах текста 
и  содержит  47  рисуноков  Библиография  включает  112 
наименований 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  обоснована 
актуальность  темы,  сформулированы  цель  и  задачи  исследования, 
отражена  новизна  и  практическое  значение  полученных 
результатов,  приведены  сведения  о  связи  работы  с  научно
техническими  программами,  ее  апробации  на  научных 
конференциях, отмечен личный вклад соискателя 

Первая  глава  представляет  собой  литературный  обзор,  в 
котором  рассмотрены  основные  теоретические  представления  о 
природе  мартенситных  превращений  и  экспериментальные 
результаты  исследований  структуры  и  магнитных  свойств 
ферромагнитных  сплавов  со  структурными  фазовыми  переходами 
Рассмотрены разработанные в прошлые годы теоретические модели 
доменной  структуры  сплавов  FePd,  FePt,  CoPt  с  двойниковой 
микроструктурой  [2,3]  и  те  немногие  современные  работы,  в 
которых  в той  или иной мере  затрагиваются  вопросы  магнитной  и 
мартенситной  доменной  структуры  ферромагнитных  сплавов  с 
памятью  формы  В  связи  с  оценкой  перспектив  практического 
применения  анализируются  работы  ведущих  исследовательских 
групп  (Финляндия,  США,  Япония,  Германия  и  др)  занятых 
изучением таких сплавов  [48] 

Вторая  глава  посвящена  описанию  методики  эксперимента 
Сплавы  Ni2+xMni^Ga  и  Со2+хЫ11.лОа  (значения  х  от  0,12  до  0,19) 
были  получены  методом  дуговой  плавки  с  последующим 
гомогенизирующим  отжигом  при  800°С  в  течение  100  часов  и 
закалкой  в  воде  Монокристаллы  этих  соединений  выращивались 
методом  Бриджмена  в печи сопротивления  в корундовых тиглях из 
слитков,  полученных  трехкратной  дуговой  переплавкой  Исходная 
загрузка  нагревалась  и  выдерживалась  в  вакууме  порядка  10"4 мм 
рт  ст  при  1200 °С  Затем  камера  заполнялась  аргоном  особой 
чистоты  для  минимизации  испарения  марганца  в  процессе  роста, 
температура  поднималась  до  1350 °С  и  образовавшийся  расплав 
выдерживался  один  час  Последующее  вытягивание  тигля  с 
расплавом проводилось со скоростью 20 мм в час 
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Образцы  в  виде  тонких  и  пластичных  лент  толщиной  20    40 
мкм  получали  методом  сверхбыстрой  закалки  в  атмосфере  гелия 
путём  разлива  расплава  на  медный  барабан  со  скоростью 
охлаждения около  105 К/с. Нанокристаллические  пленки  толщиной 
0,5   5 мкм получали методом ВЧ магнетронного распыления. 

Образцы  сплавов  Си2МпА1  были  получены  методом 
индукционной  плавки  в  алундовых  тиглях  в  атмосфере  аргона. 
Исходными материалами для приготовления  сплавов служили медь 
(99,97%),  электролитический  марганец  (99,7%)  и  алюминий 
(99,99%). После гомогенизирующего отжига в течение  10 часов при 
температуре  1073 К  полученные  крупнокристаллические  слитки 
разрезали  на  образцы.  Перед  проведением  операций  по  старению 
полученные  образцы  закаливали  в  воде  от  температуры  1123 К. 
Шлифы  для  наблюдения  микроструктуры  подготавливались 
стандартными  методами  механической  шлифовки  и  полировки  с 
завершающей  кратковременной  ( 5  8  с)  электролитической 
полировкой  в  насыщенном  растворе  хромового  ангидрида  в 
ортофосфорной  кислоте,  проводимой  с  целью  удаления 
механических  царапин и деформированного поверхностного слоя. 

Наблюдения  микроструктуры  и  магнитных  доменов 
проводились  поляризационнооптическим  методом  на 
модифицированном  металлографическом  микроскопе  МИМ8  с 
цифровой  регистрацией  и  обработкой  изображений. 
Использовались  взаимно  дополняющие  друг  друга  методики 
выявления  ДС  с  помощью  эффектов  Керра,  техники  порошковых 
осадков  и  магнитоптических  индикаторных  плёнок  (МОИП).  Был 
освоен  ряд  новых  алгоритмов  наблюдений,  в  которых 
используются  различия  в симметрии  магнитооптических  эффектов 
и эффектов оптической анизотропии. Пример компенсации  эффекта 
оптической  анизотропии  мартенситных  двойников  приведён  на 
рис. 1. 

Рис. \.  Поляризационнооптическое  изображение  мартенситной  и 
магнитной  ДС  на  плоской  поверхности  шлифа  Co2Nio85Ga| ,5.  (а)  после 
компенсации  нсинформативного  фона,  (б)  после  компенсации  эффекта 
анизотропного отражения. 
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Микроскоп  оснащен  устройством  охлаждения  и  нагрева 
образцов  в  интервале  температур  от  +120  до  40°С  с  помощью 
малогабаритного  термоэлектрического  модуля  Пельтье  фирмы 
ElectroSolutions  (США)  Полярность  тока  определяет  режимы 
модуля  нагреватель,  холодильник  Для  предотвращения 
образования  инея  на  поверхности  образца  последний  вместе  с 
объективом  микроскопа  помещался  в  эластичную  герметичную 
камеру  с  осушителем  Для  исследования  тонкого  рельефа 
поверхности  использовался  также  силовой  микроскоп  Solver  P47H 
(NTMDT) 

В  установке  для  термомагнитного  анализа  (ТМА)  по 
температурной  зависимости  начальной  магнитной 
восприимчивости  используется  дифференциальная  схема  с  двумя 
измерительными  катушками,  одна  из  которых  находится  вблизи 
исследуемого  образца,  а вторая  (компенсационная)  на удалении  от 
него  Амплитуда  поля  возбуждения  в  диапазоне  частот  порядка 
4002000  Гц  не  превышала  нескольких  сотых  долей  миллитесла 
Для  усиления  измерительного  сигнала  использовался 
чувствительный  селективный  наномикровольтметр  с 
предварительным  усилителем  и  синхронным  детектором  Unipan
232В  Выходной аналоговый сигнал микровольтметра  подавался  на 
24битовый  АЦП  Е24,  соединенный  с  ПЭВМ  Программа 
обработки  включала  в  себя  цифровой  фильтр  низких  частот  с 
частотой  среза  10  Гц,  обеспечивавший  глубокое  подавление 
сигналов  помех  на  частоте  50  Гц  (до  —120  дБ)  и  возможность 
автоматической  записи  и  хранения  результатов  Схема  опыта  при 
проведении  измерений  методом  ТМА  одновременно  с 
наблюдениями микроструктуры приведена на рис  2 

Вентилятор 

г и и  ш ш u  i_n 
Радиатор 

К измерительной 
схеме установки 

ТМА 

Образец 

Рис  2  Схема наблюдения мартенситной и магнитной доменной структур с 
одновременным ТМА  ЭП   элемент Пельтье, Lb  L/   намагничивающая и 
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измерительная  катушки,  Т    термопара,  О  —  длиннофокусный  объектив 
микроскопа. Вторая  пара намагничивающей  и  измерительной  катушек L^, 
L2' (компенсирующая) расположена на ЭП вдали от образца (на рисунке не 
показана) 

В  третьей  главе  описаны  результаты  исследования 
мартенситной  и  магнитной  доменной  структуры  моно,  поли  и 
нанокристаллических  сплавов  Гейслера  O^Ni i^Ga ,  Ni2+^Miii.xGa 
и Gd5(Ge,.xSis)4. 

На  рис. 3  представлены  кривые  ТМА  (кривые  %(Т))  для 
поликристаллических  текстурированных  образцов  сплава 
Ni2.12Mno.8gGa в  состоянии  после  выплавки  и  после  гомогенизации 
при  800°С  в  течение  100  часов.  Видно,  что  отжиг  приводит  к 
некоторому изменению характерных точек перегибов кривых ТМА, 
уменьшению  гистерезиса  кривых  ТМА  и  усилению  их  крутизны  в 
области  фазовых  переходов  — магнитного  перехода  порядок  
беспорядок  (правая  безгистерезисная  часть  кривых  ТМА)  и 

структурного  перехода  аустенит—мартенсит  (гистерезисные  левые 
части). 

Рис. 3  Температурная 
зависимость  начальной 
магнитной  восприимчивости  % 
для  поликристаллических 
текстурированных  образцов 
Ni2.12Mno.88Ga.  1    состояние 
после  выплавки,  2    после 
гомогенизации  при  800°С  в 
течение 100 часов 

240  280  320  360  Т,К 

Представленные  на рис. 3 кривые ТМА  являются  типичными для 
исследованных  в работе  моно  и  поликристаллических  массивных 
образцов  ферромагнитных  сплавов  Гейслера  и  играют  важную 
диагностическую  роль,  т.к. чётко указывают  не  только  на  наличие 
структурного  перехода  и  его  характерные  температуры  (начала  и 
конца  прямого  и  обратного  мартенситного  переходов),  но  также 
позволяют  определять  относительное  содержание  мартенситной 
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фазы  V^  (VXKJV=  (xaus,   ХгУОия   %mS  и качественно оценивать 
степень однородности  материала. 

Кривые  ТМА  для  быстрозакалешгых  лент  качественно  подобны 
таковым  для  моно  и  поликристаллов.  Как  для  исходных 
(непосредственно  после  закалки), так  и для  отожжённых  образцов 
лент  перегибы  на  зависимостях  %(7)  свидетельствуют  о 
прохождении  структурного  и  магнитного  переходов  при 
температурах,  близких  к  температурам  соответствующих 
переходов  исходных  массивных  сплавов.  Формы  кривых  х(̂ Г) 
варьируют  в  зависимости  от  режимов  отжига  и  от  условий 
измерений  (ориентации  ленточных  образцов  относительно 
измерительных  катушек).  Последнее  объясняется  анизотропией 
формы  (соответственно  разными  факторами  размагничивания) 
лент. 

На  рис. 4(a)  представлен  рельеф  мартенситной  структуры  на 
различных  кристаллографических  поверхностях  ориентированного 
монокристалла  Co48Ni22Ga3o.  Мартенситные  пластины  проходят 
через  весь  монокристаллический  образец.  Это  свидетельствует  о 
высоком  качестве монокристалла. В поликристаллических образцах 
более  сложное  распределение  внутренних  напряжений  приводит к 
образованию пересечений двойниковых систем разной ориентации. 

Рис. 4.  Мартенситный  рельеф  ориентированного  монокристалла 
Co4sNi22Ga3o  с  размерами  3x3x7 мм  (а)  и  обусловленные  рельефом 
интерференционные  полосы,  наблюдаемые  при  наложении 
плоскопараллельной индикаторной пластинки на поверхность образца (б). 

Мартенситный рельеф образуется  после прямого  мартенситного 
перехода  на  поверхности  образца,  отшлифованного  и 
отполированного  в  аустенитном  состоянии  (рис. 4(6)).  При 
подготовке  шлифа  на  образце  в  мартенситном  состоянии  рельеф 
отсутствует при условии, что температура образца не изменялась. В 
этом случае мартенситная структура  выявляется за счёт оптической 
анизотропии при наблюдениях в поляризованном свете. 
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Для  выявления  магнитной  доменной  структуры  и  её 
взаимосвязи  с  мартенситными  двойниками  эффективно 
использование  индикаторных магнитных плёнок. На рис. 5  показан 
мартенситный  рельеф  на  плоскости  (ПО)  монокристалла 
Co,isNi22Ga3o  и  его  связь  с  магнитной  доменной  структурой,  а  на 
рис. 6  —  магнитная  доменная  структура  ориентированного 
монокристалла Ni49Mn29.7Ga21.3

Рис.5.  Мартенситный  рельеф  на  плоскости  (110)  монокристалла 
Co48NJ22Ga3o и е г о  связь с магнитной доменной сгруктурой. 

В  поликристаллических  образцах  с  произвольной 
кристаллографической  ориентацией  поверхностей  конфигурации 
магнитных  доменов  усложняются  (рис.  7),  более  сложное 
распределение  внутренних  напряжений  приводит  к  образованию 
пересечений двойниковых систем разной ориентации. 
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Рис. 7.  Визуализация  доменной  структуры  поликристалла Co2Nio.85Ga115. 
Слева    мартенситная  структура,  наблюдаемая  в  поляризованном  свете, 
справа    структура  магнитных  доменов  того  же  участка  образца, 
выявленная с помощью индикаторной ферритгранатовой плёнки. 

Представленные  экспериментальные  данные  показывают,  что 
главной  особенностью  мартенситной  и  магнитной  доменной 
структуры  изученных  материалов  является  их  взаимосвязанный 
характер.  180градусные  магнитные  домены  непрерывны  в 
пределах  кристаллитов,  при  этом  они  пересекают  плоские 
параллельные  между  собой  границы  мартенситных  доменов. 
Намагниченность  магнитных  доменов  модулирована 
мартенситными  доменами,  т.к.  соси  последних,  являющиеся 
направлениями лёгкого  намагничивания,  находятся под углами  90° 
друг  по  отношению  к  другу.  В  результате  границы  между 
мартенситными  доменами  также  выполняют  роль  90градусных 
магнитных  доменных  стенок  без  свободных  зарядов  (div  M=0) 
(рис. 8). 

Рис. 8.  Субструктура  магнитных  доменов,  образующаяся  при  сечении 
кристалла  плоскостями  типа  (hhl).  Кубический  элемент  объёма  (слева) 
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разделён на две части мартенситной границей, лежащей в плоскости (110). 
Плоскости (hhl)   группа плоскостей, получаемых при повороте плоскости 
(001) относительно  оси  [1 10]. Стрелки  и знаки  (+)  и ()  характеризуют 
ориентации векторов намагниченности 180° магнитных доменов. 

Конфигурации  мартенситной  и магнитной доменной  структуры 
на  различных  поверхностях  образцов  зависят  от  их 
кристаллографической  ориентации.  Плоскость  (001)  свободна  от 
зарядов,  границы  магнитных  доменов  ориентированы  под  углами 
45°  к  мартенситным  границам.  В  плоскостях  типа  (100)  и  (010) 
чередуются  домены  с  намагниченностью,  параллельной  и 
нормальной  к поверхности  образца. Для  произвольных  ориентации 
кристалла  угловые  соотношения  между  линиями  выхода 
мартенситных  и  магнитных  доменных  границ  с  поверхностью 
образца являются более сложными. 

Мартенситная  структура  быстрозакалённых  лент  в  состоянии 
после  отжига  не  имеет  особенностей  и  качественно  подобна 
структуре  массивных  поликристаллов.  Средняя  ширина  доменов 
значительно  уменьшается  и доходит до значений  порядка  1 мкм  и 
менее. 

Рис. 9. Мартенситная  и магнитная доменная  структура одного  и того же 
участка быстрозакалёипой ленты Ni53Mn23.5Ga23.5

Четвёртая  глава  посвящена  исследованию  процессов 
формирования  и  перестройки  структуры  сплава  CuMnAl  в 
интервале  температур,  включающем  температуры  фазовых 
переходов. 

В  тройной  системе  сплавов  Гейслера  CuMnAl  возможна 
реализация  такой  ситуации,  при  которой  мартенситное 
превращение  протекает  в  твёрдых  растворах,  содержащих 
концентрационные  неоднородности.  Роль  таких  неоднородностей 
могут выполнять  малые  когерентные  частицы,  выделяющиеся  при 
распаде  высокотемпературной  ргфазы  сплава  CuMnAl, 
когерентно связанные с матрицей и не испытывающие  спонтанного 
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мартенситного  превращения  при  охлаждении  Размер  этих  частиц 
может  быть  значительно  меньше  размера  критического  зародыша 
мартенсита  При  этом  мартенситные  кристаллы  наследуют  из 
аустенита когерентные  частицы, кристаллическая  решетка  которых 
изменяется  за  счет  упругой  деформации,  обусловленной 
изменением  условий  сопряжения  решеток  частиц  и  матрицы  при 
мартенситном превращении  Представляет большой интерес вопрос 
о  влиянии  концентрационных  неоднородностей  на  сам  процесс 
мартенситного  превращения,  рассматриваемый  как 
последовательность  этапов  образования  зародышей новой фазы, их 
роста  и  укрупнения  ориентационных  вариантов  В  этой  области 
ощущается  большой  недостаток  экспериментальных  данных,  в 
частности,  практически  отсутствуют  экспериментальные  данные  о 
процессах  формирования  и  перестройки  структуры  сплава  CuMn
А1  в  интервале  температур,  включающем  температуры  фазовых 
переходов  Для  восполнения  этого  пробела  в  данной  работе  с 
использованием  методов  температурной  оптической  микроскопии 
проведены  прямые  наблюдения  изменений микроструктуры  сплава 
CuMnAl в ходе прямых и обратных мартенситных  переходов 

На  рис  10  представлена  температурная  зависимость  начальной 
магнитной восприимчивости выбранного для исследований образца 
CuMnAl,  состаренного  после закалки от  1123 К в течение 6 часов 
при  500  К.  Как  видно  из  представленного  графика,  магнитная 
восприимчивость  несколько  увеличивается  при  охлаждении 
образца  от  +80  °С  до  температуры,  близкой  к  нулю,  после  чего 
происходит  ее"  резкое  уменьшение  Параллельные  наблюдения 
микроструктуры  показали,  что  резкому  уменьшению 
восприимчивости  соответствует  спонтанное  появление  и 
лавинообразное  развитие  структуры мартенситных  двойников  При 
температурах  около  20  °С  мартенситная  микроструктура 
распространяется  по  всей  поверхности  наблюдения  и  процесс  ее 
формирования практически заканчивается  При продолжении цикла 
(нагреве  образца  от  20  °С  до  нуля  и  далее  до  +80 °С)  обратный 
процесс  перехода  в  высокотемпературную  аустенитную  фазу 
завершается  при температурах  около +40 "С, в  этом состоянии  при 
наблюдениях  в  поляризованном  свете  видны  только  отдельные 
крупные  кристаллиты,  не  имеющие  заметной  внутренней 
структуры 
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Рис  10  Температурная  зависимость  начальной  восприимчивости  и 
удельного электросопротивления  образца CuMnAl, состаренного при 500 
К в течение 6 часов 

Микроструктурные  наблюдения  показали,  что 
металлографические  шлифы  сплавов  CuMnAl  со  структурным 
фазовым  переходом  обладают  рядом  особенностей  Плоские 
полированные  поверхности,  подготовленные  на  образцах, 
находящихся  в  аустенитном  состоянии  (при  температурах  выше 
температуры  мартенситоаустенитного  превращения)  после 
перехода  в  низкотемпературную  фазу  приобретают  рельеф, 
отражающий структуру мартенсита  Повторный нагрев с переходом 
в  аустенитную  фазу  приводит  к  восстановлению  плоской 
поверхности  Это  поведение  материала  меняется,  если  плоская 
поверхность  создается  в  мартенситной  фазе  В  этом  случае  при 
переходе  в аустенитную  фазу  появляется рельеф, который, однако, 
не исчезает при возврате в исходное состояние 

На рис  11 показаны фрагменты видеофильма,  иллюстрирующие 
процесс  фазового  структурного  перехода  от  состояния  со  100%
ным  удельным  объемом  мартенсита  (при  252  К)  к  состоянию  со 
100% аустенита  Из сопоставления с данными ТМА (рис  10) видно 
хорошее  соответствие  как  в  смысле  оценок  температур  начала  и 
конца  мартенситного  и  аустенитного  переходов,  так  и 
относительного объема низко и высокотемпературной  фазы 
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Рис. 11. Изменение  микроструктуры  образца  CuMnAI  при  нагреве  от 
252 К (100% мартенситной фазы) до 312 К (100% аустенитиой фазы). 

Особенно  интересно  разнообразие  мартенситных  структур, 
образующихся  в  ходе  реакций  аккомодации,  обусловленных 
тенденцией  к  образованию  состояний  с  минимальными  упругими 
напряжениями.  На  рис. 12  представлены  сложные  мартенситные 
структуры  фрактального  типа,  соответствующие  различным  видам 
пересечений  и  реакций  двойниковых  прослоек  (с  образованием 
полных  и  неполных  вторичных  прослоек,  крестообразных 
пересечений,  торможения  прослоек,  поглощения  одной  прослойки 
другими,  фрагментацией)  и  полисинтетические  структуры 
субмикронной  ширины. 

Рис. 12.  Сложные  мартенситные  структуры  с  различными  видами 
торможения, фрагментации, поглощения и пересечений двойников. 
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Для  детального  исследования  хода  структурных  превращений 
нами был применён приём нанесения контрольных  рисок  (царапин) 
и  отпечатков  алмазного  индентора  на  поверхности  образца  с 
последующим  отслеживанием  изменений  их  формы  и  размеров. 
Пример  изгиба  прямых  рисок  в  результате  фазовых  переходов 
представлен на рис. 13. 

Рис. 13. Изгиб  царапин  на  поверхности  образца  CuMnAl  при  фазовом 
переходе аустенит   мартенсит, а   исходное состояние (аустенит) (7"= +24 
°С); b.c.d  после трёх повторных прямых мартенситных переходов (7" = + 
8°С). 

В  ходе  исследований  было  обнаружено,  что  в  пластически 
деформированных  областях  образца  вблизи  царапин  и  отпечатков 
инденторов  могут  возникать  локальные  области  с  двусторонней 
памятью  формы.  Это  приводит,  в  частности,  к  экспериментально 
наблюдаемым  обратимым  изменениям  глубины  отпечатков 
индентора  при  прямых  и  обратных  мартенситных  переходах. 
Эффект  может  найти  применение  для  создания  материалов  с 
управляемым рельефом поверхности. 

В  пятой  главе  дано  описание  опытов  по  созданию  образцов 
композитов  с  использованием  в  качестве  активного  компонента 
сплавов  с  памятью  формы.  Интерес  к созданию  таких  материалов 
связан со стремлением  к упрощению и удешевлению технологии их 
получения.  Если  использовать  в  качестве  связующего  материала 
нетокопроводящие  полимеры (композит с размерностями типа 03), 
то  это  даст  значительное  увеличение  рабочей  частоты  за  счёт 
уменьшения  вихревых  токов.  Кроме  того,  для  различных 
микроэлектромеханических  устройств  необходимы  миниатюрные 
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рабочие  элементы,  в  которых  активный  компонент  сопряжён  с 
пассивным (композиты 22  по типу биметаллов). 

В  настоящей  работе  разрабатывалась  методика  получения  двух 
разновидностей  композитных  материалов  на  основе  порошков  с 
эффектом  памяти  формы.  Первая  разновидность  ориентирована  на 
использование  в  качестве  демпферов, соответственно  усилия  были 
направлены  на  подбор  эластичного  связующего  с  малым  модулем 
Юнга. После  испытаний  группы силоксановых эластомеров  разных 
производителей  было  выбрано  эластичное  инертное  связующее  из 
силоксанового блоксополимера Лестосил СМ. 

Для  магнитоэлектрических  преобразователей  предложен 
композит  нового  типа  с  пьезоактивным  связующим  из 
поливинилиденфторида  (ПВДФ)  и  его  сополимеров.  На  рис. 14 
представлена  температурная  зависимость  магнитоэлектрического 
коэффициента  аЕ  =8E(bBd)~

l
  (4  толщина  образца)  для 

композита  30  ПВДФ — 30% об. C02Nio.g5Mn1.15 Из  представленных 
данных  видна  чёткая  корреляция  между  максимумом  а#  и 
температурой  мартенситного  перехода.  Значение  максимума 
аЈ=  1,3  В  см'мТ'1  превышает  типичные  значения,  полученные  на 
магнитоэлектрических  композитах  на  основе  терфенола  и  может 
быть улучшено при дальнейшей оптимизации. 

<?.Ј, Bем''мТ1 

Г Рис. 14.  Температурная  зависимость 
f  магнитоэлектрического  коэффициента 
I  aE=bE(&Bd)~

1
  {d  толщина 

;  образца)  для  композита  30  ПВДФ — 
30% об. Co2Ni0.sSMnU5 

10  20  зо  40  so  eo  70 Т,  С 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

Получены  моно,  поли  и  нанокристаллические  образцы 
ферромагнитных  сплавов  Гейслера  (Co2+^Ni|..tGa,  Ni2+JVbii,Ga, 
Gd5(Ge|.xSix)4,  Cu2MnAl),  представляющих  интерес  для 
возможных  технических  применений  и проведено  комплексное 
исследование  их  мартенситной  и  магнитной  доменной 
структуры. 

2.  Предложена  методика  определения  относительной  доли 
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мартенситной  фазы  в  исследуемых  материалах  по  измерениям 
их начальной магнитной восприимчивости  Методика  основана 
на  учете  разницы  в  значениях  восприимчивости 
низкоанизотропной  аустенитной  и  высокоанизотропной 
мартенситной фаз 

Впервые  с  помощью  полярного  эффекта  Керра  получены 
изображения  поверхностной  магнитной  доменной  структуры 
мартенситных  образцов  Предложенная  методика  включает  в 
себя  химикомеханическую  подготовку  плоской  поверхности 
образцов  и  получение  изображений  посредством 
дифференциальной  микроскопии  с  компенсацией 
неинформативного  шумового  фона  и  фона,  обусловленного 
анизотропным отражением от мартенситных доменов 

Изучены  статические  конфигурации  мартенситных  доменов 
(двойников)  и  их  изменения  в  ходе  прямых  и  обратных 
мартенситных  переходов  моно,  поли  и  нанокристаллических 
образцов  Co2+JNii.xGa,  N ^ M n ^ G a ,  Gd^Ge^Six),,,  Cu2MnAl 
Экспериментально  продемонстрировано  разнообразное 
взаимодействие  между  мартенситными  двойниками, 
протекающее  в  ходе  структурных  переходов  (ветвление, 
крестообразные  пересечения,  прослойки,  торможение, 
фрагментация  и  др)  Углы  между  когерентными  границами 
двойников  имеют  строго  фиксированные  значения, 
определяемые  в  соответствии  с  известными  моделями 
симметрией кристаллической  структуры 

Проведены  одновременные  наблюдения  мартенситной  и 
магнитной  доменной  структуры  исследуемых  образцов,  на 
основе  которых  созданы  трехмерные  модели, 
демонстрирующие  ориентационные  соотношения  между 
мартенситными  и  магнитными  доменами  Даны  расшифровки 
типичных  структур  основных  и  дополнительных  доменов, 
наблюдаемых  на  разных  кристаллографических  гранях 
реальных  образцов 

Исследовано  влияние  структурных  переходов  на  форму 
пластически  деформированных  участков  поверхности  вблизи 
царапин  и отпечатков  инденторов  в исследуемых  материалах  с 
односторонней  памятью  формы  Обнаружено,  что  в  подобных 
участках  возникают  локальные  области  с  двусторонней 
памятью  формы  Этот  эффект  может  найти  применение  для 
создания материалов с управляемым рельефом  поверхности 
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7  Получены  лабораторные  образцы  двух  разновидностей 
композитных  материалов  на  основе  порошков  с  эффектом 
памяти  формы  Метод  их  получения  включает  в  себя 
механическое  измельчение  литых  сплавов,  их 
монодоменизацию  путем  нагрева  до аустенитного  состояния  и 
охлаждения  в  магнитном  поле,  смешивание  со  связующим, 
вакуумное  обезгаживание  и  полимеризацию  брикета  Для 
потенциальных  применений  в  качестве  демпфирующих 
материалов  предлагается  эластичное  инертное  связующее  из 
силоксанового  блоксополимера  Лестосил  СМ  Для 
магнитоэлектрических  преобразователей предложен композит с 
пьезоактивным  связующим  из поливинилиденфторида  (ПВДФ) 
и  его  сополимеров  Получены  образцы  с  коэффициентом 
магнитоэлектрической  связи  а^~  1,3 В см"1 мТ1  при 
температурах вблизи комнатной 

Основные  положения  диссертационной  работы  опубликованы  в 
следующих статьях 

1  Мартенситная  и  магнитная  доменная  структура 
ферромагнитных  сплавов  Гейслера  Nh+jMn^Ga  / 
О М  Корпусов, В В  Коледов, Ю М Смирнов, А Б  Залетов, 
Д С  Юленков  //  Сб  трудов  XIX  Международной  школы
семинара  "Новые  Магнитные  Материалы 
Микроэлектроники"  М  МГУ  2004  С  737739 
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