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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования  

Проблемы деформационного поведения сплавов никелида титана (TiNi) 

являются весьма актуальными и до сих пор не решенными несмотря на то, что этой 

теме посвящается несколько десятков работ в год в таких странах, как Россия, 

США, Южная Корея, Япония, Китай, Сингапур, Австралия, Турция, Германия, 

Чехия. Внимание к сплавам на основе TiNi обусловлено перспективностью их 

применения в качестве имплантатов для замещения дефектов костных и мягких 

тканей. Сверхэластичные (СЭ) сплавы проявили себя на практике как 

высокоэффективные имплантационные материалы, но до настоящего времени не 

получили адекватного теоретического обоснования биомеханической 

совместимости из-за большой научной сложности этой проблемы. 

Хорошо изучены закономерности деформации сверхэластичных сплавов с 

памятью формы, однако устройства и материалы из сверхэластичных сплавов 

деформируются по более сложным неупругим закономерностям, которые изучены 

недостаточно. Слабо исследованы закономерности биомеханического 

взаимодействия неупругих имплантатов с костными и мягкими тканями в силу 

большого разнообразия как биологических тканей, так и типов имплантатов из 

керамики, металлов и полимеров. Металлотрикотажные и пористые материалы на 

основе сплавов TiNi являются в настоящее время наиболее перспективными среди 

имплантатов из никелида титана, но закономерности их деформационного 

взаимодействия с биологическими тканями не изучены, подходы к оценке 

механики биоинтерфейса не выработаны. 

Имплантаты из пористых сплавов никелида титана, полученных методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС–TiNi), и 

металлотрикотажа из субмикрокристаллической проволоки на основе TiNi, 

обладают различной степенью анизотропии и структурной неоднородности, 

которые оказывают существенное влияние на их механические свойства. Таким 

образом, исследование, направленное на изучение неупругого поведения 
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структурно-неоднородных и анизотропных материалов из никелида титана, имеет 

весьма высокую актуальность. 

Работа выполнена в рамках следующих проектов: гранта Правительства РФ 

проект № 075-15-2021-612; государственного задания Минобрнауки России, 

проекты № 3.6492.2017, № 0721-2020-0022; грантов Российского научного фонда, 

проекты № 19-72-10105, № 18-12-00073; гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект № 19-415-540012 р_а; программы 

«Научный фонд им. Д.И. Менделеева Томского государственного университета», 

проект № № 8.2.23.2018. 

Степень разработанности темы исследования 

В настоящее время тема деформационного поведения пористых сплавов TiNi 

актуальна и частично изучена в работах В.Э. Гюнтера, Н.Н. Ресниной, С.П. Беляева, 

С.Д. Прокошкина, C. Greiner, Zhiqiang Guo, Y.P. Zhang, Ying Zhao, Tarık Aydogmus, 

J.L. Xu, Y.X. Tong. Для описания неупругого поведения никелида титана 

используют традиционные методы изучения деформации металлов: сжатие, изгиб, 

растяжение в квазистатическом и циклическом режимах. Большой объем 

накопленного экспериментального материала позволяет делать достоверные 

обобщения, которые согласуются с хорошо разработанной теорией мартенситных 

превращений (МП) в сплавах TiNi.  

В то же время существует большое количество экспериментальных работ,  

в которых по полученным качественным и достоверным экспериментальным 

результатам делаются выводы, которые недостаточно теоретически обоснованы. 

Особенно часто страдают неверной или неточной трактовкой данные о неупругом 

поведении никелида титана. Причина этого заключается в многофакторности и 

сложности этого явления. В работах не только имеются расхождения в трактовке 

результатов деформационных испытаний, но и сами результаты нередко сильно 

отличаются у разных авторов. Это объясняется тем, что деформационные свойства 

пористых сплавов никелида титана сильно зависят как от фазового состава и 

элементного состава сплава, которые достаточно точно описываются 

современными инструментальными методиками, так и в очень большой степени – 
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от геометрических особенностей пористого каркаса образцов. Описание 

геометрической анизотропии пористого каркаса образцов, структурно-фазовой 

однородности матричной фазы часто страдает неточностью либо вообще 

отсутствует. Многие авторы не придают значения этим факторам. 

Вопросы биосовместимости никелида титана затрагивались в работах 

А. Пелтона (США), Т. Дурига (США), С. Вена (Австралия), Дж.Я. Сюн (Австралия), 

Дж. Ван Хумбека (Бельгия), В. Ли (КНР), Ц. Ли (КНР), В. Хайдер (Япония), 

Я.Л. Хосине (Канада), Д.С. Кима (Южная Корея), С. Вайс (Германия), однако 

численной характеристики для оценки биосовместимости до сих пор не предложено. 

При этом все биоматериалы, рекомендованные к клиническому применению,  

в обязательном порядке проходят испытания на биосовместимость. Испытания 

каждого изделия проходят в индивидуальном порядке и не предполагают какого-

либо обобщенного универсального подхода. В настоящее время, когда количество 

разрабатываемых биоматериалов резко увеличивается, возрастает потребность  

в объективной количественной оценке реологического подобия биоматериалов  

и биологических тканей с помощью численных критериев. Такой инновационный 

подход существенно ускорит прохождение медико-технических испытаний новых 

материалов и конструкций, однако подобный подход до настоящего времени не 

разработан или не получил должного освещения в специальной литературе.  

Данная работа посвящена разработке подхода к оценке биомеханической 

совместимости имплантационного материала и биологической ткани на основе 

объективных данных, полученных в результате механических испытаний,  

с привлечением численного моделирования гиперупругой среды, свойства которой 

описываются полученными при калибровке константами. Также изучению влияние 

структурных неоднородностей и геометрической анизотропии на неупругую 

деформацию структурно-неоднородных материалов из никелида титана. 

Цель исследования – выявление закономерностей процессов деформирования 

и разрушения материалов из никелида титана при разном характере внешних 

воздействий и установление взаимосвязи между структурными неоднородностями, 

геометрической анизотропией и неупругой деформацией, а также разработка 

https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=author:%22Wen,%20C%20E%22
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научной концепции количественной оценки биомеханической совместимости 

материалов из никелида титана и биологических тканей с применением численной 

модели. 

Задачи исследования:  

1. Исследовать влияние геометрической анизотропии пористого каркаса  

на неупругое поведение структурно-неоднородных пористых сплавов никелида 

титана, полученных методом СВС, и установить закономерности подавления 

неупругой мартенситной деформации при квазистатических и циклических 

испытаниях.  

2. Изучить особенности фазового состава пористых сплавов никелида  

титана, полученных методом СВС, закономерности формирования структурных 

неоднородностей и установить их влияние на неупругое поведение пористого 

сплава. 

3. Определить оптимальную толщину поверхностных слоев, которая не будет 

ограничивать неупругую мартенситную деформацию никелида титана при 

испытаниях растяжением путем создания и исследования структурно-

неоднородных градиентных покрытий на подложке TiNi.  

4. На основе данных 3D нейтронной томографии с использованием 

численного моделирования получить твердотельную объемную модель пористого 

никелида титана и показать, что исследуемый пористый объем имеет анизотропные 

упругие свойства, обусловленные геометрическими особенностями пористого 

каркаса, связанными со случайной пространственной ориентацией перемычек с 

различной плотностью. 

5. Разработать концепцию количественной оценки биомеханической 

совместимости материалов из никелида титана и биологических тканей на основе 

неупругих деформационных зависимостей с использованием численного 

моделирования. 

Научная новизна исследования: 

1. Впервые установлено влияние геометрической анизотропии пористого 

каркаса на неупругое поведение структурно-неоднородных сплавов никелида 
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титана, полученных методом СВС, которая проявляется в неоднородном 

распределении и случайной ориентации стенок пор в объеме образца. Показано, 

что основным отличительным признаком деформационных зависимостей, 

полученных квазистатическим сжатием, растяжением и изгибом образцов 

пористого никелида титана, являются количество и протяженность участков 

текучести, которые вызваны мартенситным превращением (МП). Обнаружено, что 

деформация пористых образцов с количеством перемычек в зоне разрушения  

от 20 до 100 имеет два самоподобных участка текучести, образцы с количеством 

перемычек более 300 имеют один участок текучести. Повышение геометрической 

анизотропии пористого каркаса с количеством перемычек более 400 приводит  

к закономерному исчезновению участков текучести на деформационных кривых. 

2. Экспериментально установлено, что структурные неоднородности 

пористых сплавов никелида титана в виде двухфазных областей соединения TiNi 

(В2 + В19), двухфазных участков перитектической кристаллизации TiNi + Ti2Ni, 

включений Ti2Ni размером до 2 мкм, мелкодисперсных частиц Ti3Ni4, 

поверхностного слоя Ti4Ni2О(N,C) со сферическими и крупнокристаллическими 

включениями CaTiSiO5, MgAl2O4, CaTiO3, CaO–MgO–SiO2, CaO–Al2O3–SiO2, 

AlSiO4, KAlSiO4 и SiO2, CaO, ограничивают накопление неупругой мартенситной 

деформации пористого каркаса до 2,0%, но не подавляют ее. 

3. Показано, что высокая усталостная долговечность пористых сплавов 

никелида титана при циклическом изгибе до 106 циклов обусловлена обратимой 

мартенситной деформацией фазы TiNi (60 об. %), составляющей основу 

многофазного пористого каркаса. Обнаруженные на поверхностях усталостного 

разрушения пористых сплавов никелида титана участки квазихрупкого разрушения 

мартенситной фазы TiNi(В19) с фасетками квазискола, а также хрупкие 

кристаллические включения СaO, SiO2, AlSiO4, TiC с размерами от 1 до 180 мкм 

являются источниками развития повреждений. 

4. Впервые путем физического моделирования разработаны и исследованы 

структурно-неоднородные поверхностных слои для пористых сплавов никелида 

титана, полученных методом СВС. Экспериментально показано, что покрытия 
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толщиной менее 250 нм не оказывают влияние на неупругую мартенситную 

деформацию основной фазы TiNi при испытаниях растяжением, но приводят  

к росту прочности на 100 МПа и снижению пластичности на 2 %.  

5. В результате изучения деформационного поведения при сжатии пористых 

сплавов никелида титана и губчатых костных тканей установлено, что полученные 

экспериментальные деформационные зависимости качественно подобны, несмотря 

на принципиальные различия в микромеханике деформации сравниваемых 

материалов. На основе данных 3D нейтронной томографии с использованием 

численного моделирования впервые показано, что анизотропные упругие свойства 

никелида титана обусловлены геометрическими особенностями пористого  

каркаса, связанными со случайной пространственной ориентацией перемычек  

с различной плотностью. 

6. Выявлены закономерности изменений параметров напряженного состояния 

металлотрикотажа из никелид-титановой проволоки в интервале напряжений 100–

120 МПа при циклическом одноосном растяжении до относительной деформации 

20%. Установлено, что металлотрикотаж, изготовленный из сверхэластичной 

проволоки никелида титана толщиной 60 мкм, при одноосном циклическом 

растяжении деформируется гиперупруго и обратимо без остаточной деформации. 

Экспериментально установлено качественное подобие деформационного 

гиперупругого поведения металлотрикотажа из никелид-титановой проволоки и 

мягких биологических тканей – кожи, сухожилий и мышц – при циклическом 

растяжении до 20% с эффектом размягчения и запаздывания при разгрузке. 

7. Впервые предложена новая концепция количественной оценки 

биомеханической совместимости структурно-неоднородных, анизотропных 

материалов из никелида титана и биологических тканей. Разработанный метод 

предусматривает сопоставление и оценку биомеханической совместимости  

по 11 параметрам экспериментальных кривых σ = f(ε) и кривой, рассчитанной  

на основе гиперупругой модели Бергстрёма–Бойс, что позволяет выбирать 

имплантационный материал с необходимыми прочностными и деформационными 

характеристиками для разных типов тканей. 
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8. Предложенный метод оценки биомеханической совместимости имплантатов 

из никелида титана и биологических тканей был апробирован в испытаниях in vivo  

на лабораторных животных при реконструктивной и пластической хирургии. 

Выбор имплантатов на основе сходимости материальных констант подтвердил  

in vivo удачную биомеханическую совместимость и обеспечил интеграцию 

имплантатов в биологические ткани в ранние послеоперационные сроки. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации  

Теоретическая значимость состоит в том, что разработан новый 

фундаментальный подход к количественной оценке биомеханической совместимости 

имплантатов для пластики биологических тканей, основанный на использовании 

экспериментальных данных при одноосном растяжении образцов биологических 

тканей и материалов из никелида титана и модельной гиперупругой среды. Новый 

подход может быть применен для оценки объемных и трикотажных материалов  

из никелида титана с различными конструктивными параметрами. Полученные 

новые данные о неупругом поведении пористых сплавов никелида титана с учетом 

влияния структурной неоднородности и геометрической анизотропии при 

квазистатическом и циклическом режимах деформирования дополнили 

разработанную теорию МП.  

Практическая значимость работы заключается в том, что предложен новый 

научный подход к оценке биомеханической совместимости, основанный на 

объективных количественных критериях, который позволил разработать 

практические рекомендации для объективного подбора материалов для пластики 

костных и мягких тканей. На основе полученных результатов разработаны новые 

эффективные способы хирургической коррекции и замещения дефектов тканей  

в онкогинекологии (Патент РФ № 2661077 от 11.07.2018), челюстно-лицевой 

(Патент РФ № 2726459 от 14.07.2020) и торакальной хирургии (Патент РФ  

№ 2760780 от 30.11.2021) с использованием имплантатов из никелида титана, 

разработанный метод оценки биомеханической совместимости при выборе 

имплантатов включен в лечебный алгоритм. Результаты диссертационной работы 

внедрены в учебный процесс кафедры госпитальной хирургии СибГМУ в разделе 
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«Новые технологии в хирургии», кафедры прочности и проектирования ФТФ ТГУ 

в разделе «Материалы медицинского назначения», кафедры физики металлов  

ФФ ТГУ в разделе «Биосовместимые материалы и имплантаты с памятью  

формы». 

Методология и методы исследования  

Основные результаты работы получены на современном испытательном  

и аналитическом оборудовании центров коллективного пользования и лабораторий 

Томского государственного университета, Томского политехнического 

университета, Института физики прочности и материаловедения СО РАН. 

Задачи механики деформируемого твердого тела о деформации материалов  

и элементов конструкций с нелинейными определяющими уравнениями в различных 

пространственных постановках решались численно с использованием метода 

конечных элементов. Калибровка полученных экспериментальных моделей была 

выполнена в программном приложении MCalibration, для получения расчетных 

кривых использовали модели гиперупругих материалов для библиотеки ANSYS. 

Характеристики МП исследовали методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии, эффект памяти формы – с помощью измерения макродеформации 

растяжением при постоянной нагрузке. Деформационное поведение сплавов 

изучали приложением квазистатической и циклической нагрузки методами 

растяжения, сжатия и изгиба. Структуру и фазовый состав сплавов изучали 

методами рентгеноструктурного анализа, оптической, растровой и просвечивающей 

электронной микроскопии. Результаты 3D томографии были получены  

в нейтронном исследовательском комплексе на базе реактора ИР-8 НИЦ 

«Курчатовский институт», Москва. 

Разработанная концепция оценки биомеханической совместимости материалов 

из никелида титана и биологических тканей была апробирована на пористых и 

сетчатых материалах из никелида титана и подтверждена испытаниями in vivo  

на лабораторных животных, которым были имплантированы металлотрикотажные 

и пористые имплантаты из TiNi на базе лаборатории Сибирского государственного 

медицинского университета.  
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Закономерности изменения деформационных зависимостей при квазиста-

тическом растяжении и изгибе пористого никелида титана. Основным фактором, 

влияющим на количество и протяженность участков текучести, выражающих  

вклад мартенситной деформации в общую накопленную деформацию, является 

геометрическая анизотропия пористого каркаса сплава.  

2. Экспериментально обнаруженные структурные неоднородности пористых 

сплавов никелида титана, полученных методом СВС, ограничивают до 2,0%, но не 

подавляют обратимую мартенситную деформацию фазы TiNi. 

3. Физическая модель структурно-неоднородных поверхностных слоев для 

сплавов никелида титана и их влияние на неупругую мартенситную деформацию 

фазы TiNi и механические свойства. 

4. Твердотельная объемная модель пористого никелида титана, 

подтверждающая анизотропию упругих свойств, обусловленных геометрическими 

особенностями пористого каркаса. 

5. Концепция количественной оценки биомеханической совместимости 

структурно-неоднородных анизотропных материалов из никелида титана  

и биологических тканей на основе численной модели Бергстрёма–Бойс  

и гиперупругих деформационных кривых. 

Степень достоверности полученных результатов  

Достоверность результатов обеспечивается использованием современных 

физических методов исследования деформационного поведения и структуры. 

Работа выполнена с использованием калиброванного или изготовленного по ГОСТ 

испытательного и аналитического лабораторного оборудования, распространенных 

методов анализа с повторением испытаний для исключения неточностей, ошибок  

в результатах. Достоверность результатов при моделировании механического 

поведения материалов из никелида титана обеспечена четкой математической 

постановкой задачи с применением математически обоснованных определяющих 

уравнений гиперупругости, сравнением полученных решений с известными 

аналогами и использованием сертифицированного программного обеспечения 
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MCalibration и Ansys Mechanical. Научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные автором, обоснованы теоретически и подтверждены в процессе 

экспериментальных исследований in vivo. Полученные результаты хорошо 

согласуются с существующими представлениями о неупругом поведении 

материалов из никелида титана в интервале физиологических нагрузок и потому не 

вызывают сомнений. 

Апробация результатов исследования  

Основные результаты диссертационной работы были представлены на 

следующих российских и международных конференциях различного уровня: 

международная конференция Nanotechnology and Smart Materials, Artificial 

Intelligence, Manufacturing and Design (Крит, Греция, 2021 г.); международная 

конференция Surfaces, Interfaces and Coatings Technologies International conference, 

Париж, Франция, 2021 г.; международная конференция The International Conference 

on Surfaces, coatings and interfaces (Инчхон, Сеул, Республика Корея, 2021 г.);  

X Международная конференция «Лучевые технологии и применение лазеров» 

(Санкт-Петербург, 2021 г.); международная конференция «Физическая мезомеханика. 

Материалы с многоуровневой иерархически организованной структурой и 

интеллектуальные производственные технологии» (Томск, 2018–2021 гг.);  

IV Международная конференция «Сплавы с памятью формы», Москва, 2021 г.;  

XXII Международная конференция «Проблемы прочности и пластичности 

материалов в условиях внешних энергетических воздействий» (Новокузнецк,  

2021 г.); 5-я Международная конференция Energy and Smart Materials (Барселона, 

Испания, 2020 г.); XVI Международная школа-семинар «Эволюция дефектных 

структур в конденсированных средах» (Барнаул, 2020 г.); международная 

конференция Shape Memory and Superelastic Technologies (Констанц, Германия, 

2019 г.); 21-я Международная конференция Modification of the Surface of Materials  

with Ion Beams (Томск, 2019 г.); 17-я Международная научно-техническая 

конференция «Быстрозакаленные материалы и покрытия» (Москва, 2020 г.); XII и 

XV Международные биотехнологические форумы-выставки «РосБиоТех–2018», 

«РосБиоТех–2021» (Москва, 2018, 2021 гг.); международная конференция 
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«Лазерные, плазменные исследования и технологии» (Москва, 2018–2019 гг.); 

Российско-Казахстанская молодежная научно-техническая конференция «Новые 

материалы и технологии» (Барнаул, 2018–2020 г.); Третья международная научная 

конференция «Сплавы с эффектом памяти формы» (Челябинск, 2018 г.); 

международная конференция по биоматериалам и имплантатам с памятью формы 

в медицине SMBIM–2017 (Пусан, Южная Корея, 2017 г.); международная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития 

фундаментальных наук» (Томск, 2015–2020 г.); XIV Российская ежегодная 

конференция молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и 

технология неорганических материалов» (Москва, 2017 г.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 35 работ, в том числе 19 статей в 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (из них 6 статей в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, 

5 статей в зарубежных научных журналах, входящих в Scopus, 4 статьи в 

российских научных журналах, переводные версии которых входят в Web of 

Science, 2 статьи в российских научных журналах, переводные версии которых 

входят в Scopus), 2 монографии, 3 публикации в сборниках материалов 

международных и российских конференций, представленных в  зарубежных 

научных изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus, 5 статей в прочих 

научных журналах, 3  публикации в сборниках материалов международных и 

всероссийской научных конференций; получено 3 патента Российской Федерации. 

Личный вклад автора 

Основные результаты, приведенные в диссертационной работе получены 

автором лично и в соавторстве при его непосредственном участии, соавторы, 

принимавшие участие в отдельных направлениях исследований, указаны в списке 

основных публикаций по теме диссертации. Автором проведен анализ современного 

состояния, определены объекты, цели и задачи исследования, сформулированы 
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подходы к решению поставленных задач. Самостоятельно проведен комплекс 

экспериментальных исследований механического поведения и структуры сплавов 

никелида титана. Установлена связь полученных экспериментальных данных  

с закономерностями процессов деформирования сплавов никелида титана. 

Соискателем разработана концепция количественной оценки биомеханической 
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1 ПРОБЛЕМА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТА СВЕРХЭЛАСТИЧНОСТИ  

ПРИ НЕОДНОРОДНОМ НАГРУЖЕНИИ МАТЕРИАЛОВ  

ИЗ СПЛАВОВ TiNi 

 

1.1 Постановка проблемы 

 

Интерметаллические сплавы на основе соединения TiNi ведут себя 

нелинейно под действием внешней нагрузки подобно полимерам и биологическим 

тканям. Линейный рост внешней нагрузки при достижении критического 

напряжения сопровождается размягчением и текучестью этих материалов. 

Обратимая перестройка кристаллической структуры сплава прерывает накопление 

напряжений и приводит к релаксации накопившихся напряжений, что позволяет 

сплавам никелида титана выдерживать без разрушения циклическую 

относительную деформацию до 6–8% [1–3].  

Сочетание обратимой текучести и гистерезиса напряжения, который вызван 

диссипативными потерями, делает поведение сплавов никелида титана подобным 

нелинейному поведению полимеров и биополимеров. Однако процессы 

перестройки кристаллической структуры интерметаллических сплавов под 

действием внешней нагрузки принципиально отличаются от процессов изменения 

конформации полимерных цепей в полимерах. К тому же биологические ткани 

отличаются большим разнообразием внутренней структуры и микромеханических 

процессов, которые невозможно свести к единому механизму. Однако отметим, что 

отсутствие подобия микромеханических процессов в биологических тканях и 

никелиде титана не запрещает использовать внешнее подобие их механического 

поведения. Именно внешнее сходство деформационного поведения биологических 

тканей и имплантационного материала позволяет говорить об их биомеханической 

совместимости. Известно, что для остеинтеграции имплантата и ремоделирования 

костной ткани необходимы определенный уровень трансдукции и механическое 

стимулирование костного ложа со стороны имплантата [4]. Однако до настоящего 

времени никем не предложен какой-либо подход для численной оценки 

биомеханической совместимости имплантата и биологической ткани. 
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Технологии порошковой металлургии позволяют получать металлические 

пены и пористые сплавы на основе TiNi с закрытыми и открытыми порами и 

пористостью 40–80%, которые хорошо интегрируются в биологические ткани, 

имеют коррозионную стойкость, свойственную титановым сплавам, высокую 

прочность и низкий удельный вес, свойственные пенометаллам. Имплантаты из 

пористых сплавов никелида титана в процессе функционирования в живом 

организме подвергаются значительным циклическим физиологическим нагрузкам. 

Для прогнозирования усталостной прочности имплантатов из никелида титана 

необходимо изучить особенности изменения их структуры под действием 

циклических физиологических нагрузок, а также закономерности разрушения под 

действием разрушающих ударных и квазистатических нагрузок. В этой связи 

сплавы никелида титана активно исследуют методами теории упругости и 

электрохимии [5–8].  

Пористые сплавы никелида титана широко применяют для длительного 

замещения дефектов костной ткани в живых организмах, но их коррозионная 

стойкость и деформационное поведение в условиях циклической нагрузки 

исследованы значительно меньше, чем у монолитного никелида титана. Большой 

интерес вызывают пористые сплавы никелида титана, синтезированные методом 

СВС, применяемые в качестве биоматериала для изготовления имплантатов. Они 

обладают рядом функциональных преимуществ, обусловленных особенностями 

металлургии [9–10]. Наличие поверхностного слоя, пассивного к воздействию 

хлорсодержащих растворов солей и кислот, в сочетании со СЭ никелида титана 

придает этим сплавам высокую биосовместимость, которая обнаружена 

экспериментально.  

Защитный поверхностный слой в пористом никелиде титана появляется 

благодаря особенностям процесса СВС. Защитный слой полностью покрывает 

пористый каркас сплава и имеет градиентную неоднородную структуру. Плотные 

внутренние слои имеют прочную связь с матрицей и хорошо защищают ее от 

коррозии. Внешние рыхлые слои, отличающиеся от внутренней структуры 

фазовым составом, хорошо интегрируются в биологические ткани. Эти 
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особенности градиентной защитной оболочки позволяют пористому СВС–TiNi 

успешно функционировать в живых биологических тканях, в условиях 

знакопеременных нагрузок и относительных деформаций, достигающих 4–8%.  

Из обширного опыта использования изделий из сплавов СВС–TiNi известно, 

что особенности структурных превращений в этих сплавах зависят от скорости 

деформации и по-разному проявляют себя при ударной, статической  

и циклической нагрузке, однако систематических исследований этих эффектов  

в литературе не обнаружено. 

Авторы ряда исследований сталкивались с тем, что диаграммы разрушения 

пористого никелида титана имеют признаки нескольких типов разрушения: 

обычного упругопластического разрушения; вязкоупругой деформации 

материалов с фазовым превращением; вязкой деформации высокопористых 

материалов [11–12]. При этом до начала МП, вызванного внешней нагрузкой, 

пористый никелид титана деформируется упруго, так как находится в аустенитном 

состоянии [13]. Для пористого никелида титана характерно, что после завершения 

прямого МП в мартенсите сохраняется заметная доля остаточного аустенита, 

который деформируется пластично и вносит искажения в упругую деформацию 

мартенсита. Кроме того, при одноосном нагружении из-за геометрической 

анизотропии пористого сплава и случайной пространственной ориентации стенок 

пористого каркаса по отношению к направлению внешней нагрузки возникают 

существенная анизотропия напряжений и деформации в пористом каркасе. Часть 

стенок растягивается, часть изгибается, а часть сжимается. Перечисленные 

особенности структуры и свойств пористых сплавов никелида титана играют 

важную роль как при деформации в физиологических пределах, так и при 

разрушении.  

Оценить вклад мартенситной деформации и анизотропии в общую 

деформацию пористых имплантатов только экспериментальными методами не 

представляется возможным. Применяемые для анализа пороэластичного поведения 

материалов численные модели весьма сложны, но не учитывают факторов 

геометрической анизотропии, а также структурной и фазовой неоднородности 
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пористого никелида титана, которые, однако, проявляют себя в экспериментальных 

кривых.  

Ряд авторов ведут активные исследования физико-механических характеристик 

пористых сплавов TiNi с применением методик теории упругости [14–15]. 

Большинство исследований деформационного поведения пористого никелида 

титана выполнено с использованием сжатия [16–17], в том числе циклического 

[18], в том числе сплавов полученных методом СВС [8–10]. Деформационные 

исследования пористого сплава проще осуществить методом сжатия, чем 

растяжением. Но зависимости сжатия получают для массивных образцов, которые 

существенно отличаются от кривых растяжения для тонких образцов. Таким 

образом, из эксперимента известно, что метод испытания тесно связан с факторами 

анизотропии и существенно сказывается на характере деформационного 

поведения.  

Стоить отметить, что обратимые полиморфные превращения никелида 

титана при циклических нагрузках сильно отличают его от обычных титановых 

сплавов. Обратимое фазовое превращение аустенит–мартенсит–аустенит в условиях 

циклической нагрузки на сплав никелида титана создает условия для релаксации 

внутренних напряжений и предотвращает накопление дефектов структуры, снижая 

вероятность возникновения и роста трещин разрушения. Публикаций, которые 

связывают особенности разрушения с обратимыми МП, автором не найдено. 

В данной главе представлен обзор основных механизмов мартенситной 

деформации сплавов никелида титана, проведен анализ особенностей 

мартенситного, гиперупругого, упругопластического и вязкопластического 

течения в материалах различных классов, показаны типичные реологические 

модели, применяемые для описания неупругого поведения материалов, в том числе 

биологических, и наиболее типичные модели деформирования пористых 

материалов. На основе анализа современного состояния проблемы обнаружено, что 

недостаточно изучено закономерное подавление эффекта сверхэластичности  

и памяти формы в пористых и проволочных материалах, причиной которого 

являются анизотропия напряжений и деформации в материалах из СЭ сплавов TiNi.  
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На основе приведенного обзора определены ключевые факторы, 

ограничивающие СЭ пористых сплавов TiNi, полученных методом СВС, которые 

кратко упоминаются, но не анализируются другими авторами. Экспериментальному 

и теоретическому изучению этих факторов и закономерностяи механического 

поведения пористых сплавов никелида титана, полученных методом СВС, 

последовательно будут посвящены разделы диссертационной работы. 

 

1.2 Мартенситные превращения и механизмы мартенситной деформации  

в сплавах никелида титана 

 

В однородных по структуре и фазовому составу сплавах никелида титана 

обратимые МП реализуются в полном объеме по классическим для сплавов  

с памятью формы механизмам. Сплавы никелида титана способны претерпевать 

большие неупругие деформации и возвращаться к своей исходной форме за счет 

повышения температуры или снятия приложенных напряжений. Ключевой 

характеристикой этих явлений являются термоупругие МП, которые отличаются 

от других фазовых превращений бездиффузионным сдвиговым характером. При 

МП атомы решетки при перестройке смещаются друг относительно друга на 

расстояния, не превышающие межатомные, в результате этого новая фаза 

наследует химический состав, дальний и ближний порядок исходной фазы [1, 18, 19]. 

МП, в отличие от дислокационного скольжения и механического двойникования, 

осуществляются кристаллографическим сдвигом, что приводит к макроскопическому 

формоизменению и объемной деформации [20].  

Термоупругие МП отличаются от нетермоупругих механизмом обратного 

превращения [1, 18, 19, 21]. В случае термоупругих МП при охлаждении 

происходят непрерывный рост мартенситных пластин и зарождение новых пластин 

до тех пор, пока они не начинают сталкиваться между собой или с границами зерен. 

Рост кристаллов мартенсита можно остановить и продолжить на любом этапе, 

понижая температуру или увеличивая напряжения. Обратное превращение при 

нагреве осуществляется посредством сокращения и коллапса мартенситных 
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кристаллов, зародившихся и выросших при прямом, т.е. путем обратного движения 

границы мартенсит–исходная фаза. Восстановление кристаллической структуры  

и, как следствие, формы является следствием такого механизма обратного 

превращения [18, 22]. Межфазные границы кристаллов мартенсита и аустенита 

образуют габитусную плоскость [1, 19, 23]. Такая инвариантная кристаллографическая 

плоскость в процессе МП остается минимально искаженной [19]. В процессе 

прямого МП аустенит превращается в термоупругий мартенсит, структура 

которого может иметь до 24 кристаллографически ориентированных вариантов 

мартенсита [20, 24]. Эквивалентные кристаллы мартенсита различной ориентации, 

или самоакомадационные варианты, образуют фазу продукта, они приспособлены 

таким образом, что общая деформация материала сводится к минимуму. По этой 

причине макроскопическая форма материала не изменится, хотя и будет изменена 

его кристаллическая структура. При нагреве и приложении внешних напряжений 

количество образованных вариантов мартенсита уменьшается вплоть до 

возникновения одной фазы, при которой наблюдается максимальная деформация. 

При обратном МП восстанавливается высокосимметричная аустенитная фаза, 

которая имеет только одну возможную ориентацию. Это связано с тем, что 

образующаяся при охлаждении и приложении внешних напряжений мартенситная 

фаза имеет более низкую симметрию, чем аустенитная.  

В нетермоупругих МП неподвижная межфазная граница не может двигаться 

в обратном направлении при нагреве, но вместо этого внутри неподвижных 

мартенситных пластин зарождается исходная фаза [19, 25]. Термоупругий характер 

МП определяется сохранением когерентности и подвижности мартенситных 

границ, их способностью к возвратному движению, стимулированием обратного 

МП возвращающей силой, снижением симметрии при прямом, повышением при 

обратном МП, вторичной деформацией посредством двойникования или разбиения 

кристалла на домены различных ориентационных вариантов. 

Кинетика и термодинамика термоупругих МП 

Приведем термодинамику МП на основе изучения химических свободных 

энергий Гиббса аустенитной A

XG  и мартенситной M

XG  фаз [1, 19, 26, 27]. При 



25 

температуре термодинамического равновесия Т0 химические свободные энергии 

мартенсита и аустенита ΔGX равны. При температуре меньше Т0 свободная энергия 

Гиббса мартенсита M

XG  меньше, чем аустенита A

XG , и существование мартенситной 

фазы становится энергетически выгодным. Но для МП требуется внешнее 

переохлаждение до температуры MS. Условие термоупругого равновесия 

выполняется в том случае, когда изменение химической свободной энергии 

происходит в соответствии с приростом упругой энергии, и наоборот. Движением 

межфазных границ можно управлять направленным изменением вкладов 

химической и нехимической составляющих. Две кривые свободной энергии – 

аустенитной и мартенситной фаз – имеют разные энтальпии и энтропии. Это 

приводит к пересечению кривых. В местах пересечения кривых фазы имеют 

одинаковую свободную энергию и находятся в равновесии при температуре T0. 

Ниже Т0 мартенситная фаза имеет более низкую свободную энергию, поэтому она 

предпочтительна с точки зрения термодинамики. Выше Т0 аустенитная фаза имеет 

более низкую свободную энергию, поэтому она более стабильна. Таким образом, 

при понижении температуры A M

XG   уменьшается и мартенсит растет, в то время 

как при росте температуры A M

XG   увеличивается и мартенсит сжимается до 

достижения другого минимума, пока межфазная граница остается подвижной. При 

прекращении роста кристаллов мартенсита наблюдается термоупругое равновесие 

фаз (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Зависимость свободной энергии аустенита и мартенсита от 

температуры [1, 19, 26] 
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Из-за накопления упругой энергии вокруг мартенсита необходимо 

дополнительное переохлаждение, чтобы преодолеть сопротивление росту 

мартенсита. Если нехимический энергетический вклад мал, это означает, что 

граница раздела между мартенситом и аустенитом является подвижной, 

рассеивание энергии низкое, а превращение кристаллографически обратимо,  

и тогда мартенсит является термоупругим [1, 28]. 

При температуре MS движущая сила МП возникает за счет разницы 

свободных энергий Гиббса между аустенитом и мартенситом:  

 =A M M A

X X XG G G  . (1.1) 

В случае баланса движущих сил  

 = 0A M M A

X X XG G G   , T = T0, (1.2) 

температура термодинамического равновесия Т0 определяется как 

 
0 1/ 2( )S fT M A  .            (1.3) 

«Химическая» термодинамическая движущая сила МП ( )XG T  зависит от 

температуры, характеризует макроскопические, однородные, ненапряженные, 

бездефектные фазы мартенсита и аустенита и является функцией внешних условий 

[1, 26]. Общая диссипативная движущая сила процесса 
ДG , которая представляет 

собой реализуемое в процессе МП значение движущей силы против 

диссипативных потерь, может быть представлена в виде [1]: 

 
Д = X НХG G G    , (1.4) 

XG  обусловлено изменением «химической» свободной энергии, или «химической» 

термодинамической движущей силой, феноменологический параметр XG  связан 

с «химической» скрытой теплотой превращения 
XQ  соотношением 

 
0 0( ) ( ) /X XG T Q T T T   . (1.5) 

Физическое содержание «химического» вклада в величину гистерезиса 

определяется рассеянием энергии на препятствиях, преодолеваемых каждым 

отдельным атомом при переходах из одной конфигурации в другую, и как 

результат локального разогрева при прямом и локального охлаждения при 
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обратном МП. При этом рассеяние энергии из-за локального разогрева требует 

непрерывного внешнего охлаждения. 

Феноменологический параметр ( )НXG   связан с изменением «нехимической» 

составляющей термодинамической движущей силы МП и зависит от γ – параметра, 

характеризующего степень МП: 

 
НX НХG Q   . (1.6) 

Экспериментально доказано, что вклад ( )НXG   приписывают «трению», 

преодолеваемому при образовании и движении мартенситных границ каждым 

мартенситным кристаллом, отражая их сложное взаимодействие. Для термоупругих 

МП при 
0T T  по соотношению температур термодинамического равновесия  

T и T0 можно оценить вклад в 
НXG  «нехимической» свободной энергии [1, 19, 26]: 

 
0( ) /НXG Q T T T    , (1.7) 

где Q – скрытая теплота превращения, 

 1/ 2( )S fT M A   и 
0 1/ 2( )S fT A M  . (1.8) 

МП характеризуется зарождением и ростом кристаллов мартенсита. При 

термоупругих МП в сплавах TiNi процесс зарождения кристаллов мартенсита 

проявляется при небольшой свободной энергии. Фактическую движущую силу 

процесса образования мартенсита 
ДG  можно представить в следующем виде [1, 

19, 27–28]: 

 
Д 0 0=A ( ) ( )A M

n ij М n М nG G V Bc V С S          , (1.9) 

 A A M

X nG G V    и 
0 0( ) ( )НX ij М n М nG Bc V С S         , (1.10) 

где A, B, C – постоянные; cij – упругая константа, связанная с деформацией 

зарождения; εM – тензор этой деформации; ε0 – компонента деформации 

подготовленных к образованию зародышей областей матрицы, которая обеспечивает 

часть деформации зарождения; γM – энергия поверхности раздела при образовании 

кристаллов мартенситных из аустенита; γ0 – часть этой энергии, вызванная 

структурой подготовленных мест зарождения Vn и Sn – объем и площадь 

поверхности зародышей; A M M A

X X XG G G    – изменение свободной энергии МП. 
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При достижении критических размеров зародышей начинается рост кристаллов 

мартенсита, который определяется кинетикой роста и переориентацией пластин. 

Фактическая движущая сила процесса роста кристаллов мартенсита 
ДG  с учетом 

уравнения (1.9) 

 
Д X i М M MG G dV dV dS dV          , (1.11) 

 A M

X TG G dV   , 
НХ i М M MG dV dS dV       , (1.12) 

где XG  – «химическая» движущая сила МП; dV – увеличение объема мартенситной 

фазы; dS – соответствующее изменение площади межфазной границы; σi – внутреннее 

напряжение, вызванное образованием мартенситного кристалла; ξ – напряжение 

трения, отражающее процессы рассеяние энергии при росте мартенситного кристалла. 

Напряжение трения зависит от межатомного взаимодействия атомов  

в исходной матрице и от взаимодействия межфазных границ с препятствиями, роль 

которых играют различные дефекты [29]. Поэтому в неоднородных сплавах 

никелида титана в движущую силу МП необходимо добавить вклад, учитывающий 

энергию поверхностей раздела структурных дефектов. Тогда уравнение (1.11) 

может быть представлено в виде: 

 
Д

i

X i М M M MG G dV dV dS dV             , (1.13) 

где 
A M

X TG G dV   , i

НХ i М M M MG dV dS dV           , (1.14) 

i

M  – энергия поверхности раздела внутренних дефектов;  – площадь внутренних 

поверхностей раздела на единицу объема. Увеличение энергии поверхностей 

раздела структурных дефектов приводит к росту «нехимического» вклада, 

участвующего в балансе движущих сил процесса МП. Его величина определяет, 

будет ли процесс роста кристаллов мартенсита продолжаться либо силы трения 

остановят движение межфазных границ.  

Механизм мартенситной деформации сплавов никелида титана при эффекте 

памяти формы 

По своей природе эффект памяти формы (ЭПФ) и СЭ связаны с явлением 

термомеханического возврата неупругой деформации при нагреве и снятии 
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напряжений. ЭПФ реализуется при низких температурах (Т < MS) в мартенситной 

фазе, а СЭ – при высоких температурах (Т > AS) в аустенитной фазе. В обоих 

случаях исходная форма восстанавливается, и разница эффектов определяется 

только температурой деформации [19, 24].  

Существуют различия между МП, вызванными напряжением и изменением 

температуры, которые влияют на величину деформации превращения [30]. При 

приложении напряжения МП может быть вызвано в любом направлении из-за 

формирования мартенсита в нескольких вариантах. Единственным критерием 

является то, что приложенное напряжение должно быть достаточным для 

преодоления внутренних сопротивлений фазовому превращению и в то же время 

ниже предела текучести матрицы до пластической деформации. Механизм 

позволяет структуре накапливать изменения решетки, чтобы выровняться в крайнем 

единственном направлении. В процессе термически индуцированного МП при 

постоянной приложенной нагрузке достигнутая деформация превращения зависит 

от величины нагрузки. Если сплав с памятью формы охладить ниже начальной 

температуры мартенсита без приложенной нагрузки, полученный мартенсит будет 

самоаккомадирован и деформация макроскопического превращения не будет 

наблюдаться. Когда механическая нагрузка прикладывается во время охлаждения, 

при фазовом превращении образуется деформированный мартенсит и наблюдается 

макроскопическое деформационное превращение [1]. ЭПФ – это явление изменения 

и восстановления первоначальной формы сдеформированного сплава в процессе 

охлаждения и нагрева в интервале фазового перехода. При реализации эффекта 

памяти формы деформация мартенсита происходит путем двойникования – роста 

благоприятно ориентированных кристаллов мартенсита за счет неблагоприятно 

ориентированных кристаллов мартенсита относительно внешней нагрузки [1, 19, 22]. 

В случае МП под растягивающей нагрузкой при охлаждении в точке MS 

мартенситные кристаллы сразу растут ориентированно по направлению 

приложенной нагрузки, и превращение В2 → В19 идет с накоплением мартенситной 

деформации [23]. При обратном МП В19 → В2 нагрев приводит к восстановлению 

исходной структуры аустенита и макроскопической формы образца.  
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Схематическое изображение эффекта памяти формы с основными 

микроскопическими механизмами представлено на рисунке 1.2. В состоянии без 

напряжения материал с памятью формы при высоких температурах существует  

в исходной аустенитной фазе (а). При понижении температуры кристаллическая 

структура претерпевает самоаккомодирующееся кристаллическое превращение  

в мартенситную фазу из-за образования множества мартенситных вариантов  

и двойников, что препятствует возникновению деформации превращения.  

 

Рисунок 1.2 – Схематическое преобразование мартенситных вариантов  

и изображение ЭПФ и СЭ [31]  

 

Все варианты мартенсита, равномерно распределенные в материале, 

кристаллографически эквивалентны (b). Когда нагрузка, приложенная к этому 

материалу, достигает определенного критического напряжения, наблюдается 

раздвойникование пары мартенситных двойников по отношению к двойникам  

с предпочтительным направлением к нагрузке (c). Это означает, что несколько 

вариантов мартенсита начинают преобразовываться в один вариант, определяемый 

совмещением габитусных плоскостей с направлением нагрузки (d). 
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Поскольку единственный вариант мартенсита является термодинамически 

стабильным при T < AS, при разгрузке не происходит преобразования в несколько 

вариантов, и восстанавливается только небольшая упругая деформация, оставляя 

материал с большой остаточной деформацией (e). Раздвойниковый мартенсит 

может восстановить всю остаточную деформацию простым нагревом выше Af; 

затем материал преобразуется в исходную фазу, у которой нет вариантов, и 

восстанавливается до своего первоначального размера и формы (f), тем самым 

создавая эффект памяти формы. 

Механизм мартенситной деформации сплавов никелида титана при 

эффекте сверхэластичности 

Эффект СЭ заключается в возвращении деформированного материала  

к исходной форме при снятии напряжений, вызвавших деформацию. От упругого 

поведения его отличают величина восстанавливаемой деформации, достигающая 

10% и более, и нелинейное поведение при деформации [1, 19]. Материал, 

испытывающий большие неупругие деформации при нагрузке, может вернуться  

к своей первоначальной форме при разгрузке в определенном температурном 

интервале (MS < Af < T < Md). Происхождением эффекта СЭ является МП, вызванное 

напряжением. Это можно объяснить, используя уравнение Клаузиуса–Клапейрона, 

которое можно записать в виде [1, 32]: 

 
0

A M
A M

A M

H
d dT

T







 


, (1.15) 

где  A Md T  – приложенное напряжение, которое может вызвать МП при 

температуре T, εA→M – деформация, соответствующая полному МП, ΔH – энтальпия 

МП, а T0 – температура, при которой аустенит и мартенсит имеют одинаковую 

свободную энергию. Параметр  A M T  равняется нулю при MS и возрастает  

с ростом температуры. Температура, при которой  A M T  равна критическому 

напряжению скольжения, обозначается как Md, при этом основным механизмом 

является деформация скольжением. Материал не может вести себя сверхэластично, 

если его температура Md не выше, чем Af. Температуры Md и Af являются верхней  
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и нижней границами для СЭ. С микроскопической точки зрения приложенное 

напряжение вызывает зарождение и рост определенных вариантов мартенсита, 

которые обеспечивают максимальную деформацию превращения вдоль 

направления напряжения для снятия упругой деформации, в отличие от случая  

с ЭПФ (рисунок 1.3) [21, 31, 32].  

 

Рисунок 1.3 – Схематическое преобразование мартенситных вариантов при СЭ [31]  

 

Из-за напряжения во время МП предпочтительнее будут формироваться 

определенные варианты мартенсита, а в конце превращения мартенсит, вызванный 

напряжением, будет состоять из единственного варианта раздвоенного мартенсита. 

Во время разгрузки происходит обратное превращение в аустенит из-за 

нестабильности мартенсита при температуре T > Af при отсутствии напряжения. 

Это восстановление высоких значений деформации при разгрузке дает 

характерную петлю механического гистерезиса. 

В ряде работ исследовано деформационное поведение монолитных сплавов 

TiNi с содержанием никеля 50,3–51,2 ат. % в условиях одноосного растяжения [33–

35]. Приведем обобщенную схему типичной диаграммы «напряжение–

деформация» для сплавов никелида титана с нелинейными стадийными участками 

деформации и широким механическим гистерезисом (рисунок 1.4). 

На начальном участке деформирования o–a напряжение вызывает упругие 

искажения решетки В2 аустенита. Точка а соответствует напряжению мартенситного 

сдвига A M

t

 , или пределу текучести, при этом критическом уровне напряжения 
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аустенит становится нестабильным и возникают первые кристаллы мартенсита 

В19, индуцированные внешним напряжением. 

 

Рисунок 1.4 – Диаграмма «напряжение–деформация» TiNi и схемы связанных 

микроструктурных изменений [36] 

 

Линейный участок а–b обусловлен МП под нагрузкой. На начальном участке 

а–b методом просвечивающей электронной микроскопии обнаружен мартенсит, 

переориентированный вдоль направления нагрузки, что обеспечивает максимальную 

деформацию превращения. При увеличении деформации до точки b происходит 

накопление переориентированного мартенсита и образуются двойники. Область 

двухфазности сохраняется. При снятии нагрузки в точке b мартенсит 

термодинамически нестабилен и существовать не может, происходит обратное МП 

в аустенит [37]. На участке b–b' происходит упругая разгрузка преимущественно 

мартенситной фазы, обратное превращение приводит к другому линейному 

участку b'–a', на котором деформация возвращается раздвойникованием, а образец 

испытывает макроскопическое сокращение. В точке a' материал возвращается  

в исходную фазу, и дальнейшая разгрузка до точки о следует по первоначальному 

пути нагрузки [32, 36]. Экспериментально показано, что для TiNi мартенситная 

фаза имеет более низкий модуль упругости (21–69 ГПа), чем аустенитная фаза (70–

110 ГПа) [36]. Модуль упругости мартенсита при разных условиях развития МП  

не является постоянным, он является в основном составным модулем деформации 
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и содержит несколько вкладов: упругую деформацию мартенсита и неупругую 

деформацию, которая является обратимой после снятия нагрузки. При повторном 

нагружении превращение идет по тому же пути. При уровне напряжений выше 

точки b увеличение деформации требует увеличения напряжения, и на участке  

b–c–d начинается упругая деформация решеток мартенсита и остаточного 

аустенита, на микроструктуре кроме мартенситных двойников между кристаллами 

мартенсита наблюдаются дислокационные клубки [33, 36–38]. В точке c напряжение 

достигает высокого уровня, плотность дислокаций возрастает, и решетки мартенсита 

начинают скользить. Дальнейшее нагружение до точки d соответствует необратимой 

деформации мартенсита, и дислокационное скольжение становится основным 

механизмом деформации. Явления ЭПФ и СЭ хорошо продемонстрированы на 

схематической диаграмме (рисунок 1.5) [34]. В обоих случаях первоначальная 

форма восстанавливается, и разница между ними определяется только 

температурой деформации.  

 

Рисунок 1.5  Схематическое представление для термо-механических условий 

ЭФП и СЭ [32] 

 

В случае СЭ деформация осуществляется при более высокой температуре  

в аустенитной фазе, а в случае ЭПФ деформация осуществляется при более низкой 

температуре в мартенситной фазе. СЭ и ЭПФ зависят от температуры испытания. 

Линия с положительным наклоном представляет критическое напряжение, 

вызывающее МП, а линии с отрицательным наклоном представляют критическое 

напряжение для скольжения. Заштрихованная область – это область, в которой 

напряжение приложено выше Af, МП, вызванное напряжением, происходит при 

напряжении, превышающем критическое напряжение для индукции мартенсита. 
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При разгрузке мартенсит вновь превращается в аустенит, поскольку мартенсит 

нестабилен над Af при отсутствии напряжения. Если напряжение применяется при 

температурах ниже AS, мартенсит остается деформированным после разгрузки,  

и деформация может быть восстановлена только путем нагревания образца  

выше Af, в области между AS и Af  СЭ и ЭПФ сосуществуют.  

 

1.3 Проявление неупругой деформации в пористых сплавах  

никелида титана. Обзор 

 

Большинство исследований деформационного поведения пористых сплавов 

никелида титана в основном выполнено с использованием сжатия [1, 2, 5, 8–10, 13–

16, 33–35, 38–41]. Все пористые образцы накопили остаточную деформацию после 

первого цикла сжатия, обусловленную пластической деформацией после 

достижения критического напряжения мартенситного сдвига. При дальнейшем 

циклировании остаточная деформация не увеличивалась, а общая деформация 

носила полностью обратимый упругий характер (рисунок 1.6) [2].  

 

Рисунок 1.6 – Циклическое сжатие пористого сплава TiNi [2] 
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Также в [2] кривые циклического сжатия пористых образцов отличались от 

монолитных пониженным напряжением мартенситного сдвига, большей 

остаточной деформацией и укороченным мартенситным плато, что авторы 

объясняют неравномерным распределением нагрузки в пористом образце. 

Повышение температуры эксперимента приводило к небольшому увеличению 

модуля упругости аустенитной фазы, что говорит о предмартенситном состоянии 

пористого сплава и вероятном присутствии некоторой доли мартенсита при 

комнатной температуре (рисунок 1.7). Увеличение модуля упругости аустенита 

при увеличении пористости на 8% объясняют присутствием хрупкой фазы Ti2Ni, 

которая имеет значительно большую жесткость, чем фаза TiNi(B2), и увеличивает 

свою объемную долю при увеличении пор в связи с ликвацией при синтезе сплава. 

 

Рисунок 1.7 – Влияние температуры на механическое поведение пористого сплава  

с пористостью 51 и 59% [2] 

 

Роль фазы Ti2Ni на деформационное поведение при сжатии оценена в работах 

[5, 38] при исследовании спеченного композитного пористого сплава TiNi–Ti2Ni, 

который показал двойной предел текучести, отмеченный стрелками 1 и 2 на 

рисунке 1.8. Стрелкой 1 (напряжение ~ 5%) отмечено начало переориентации 

мартенсита, стрелка 2 (напряжение ~ 10%) связана с выходом фазы Ti2Ni. Данный 

результат связан с комбинированным наличием фазы Ti2Ni как в виде сетки, так и 

в виде частиц, диспергированных в матрице TiNi. Композит претерпевает упругую 

деформацию фаз B2 и Ti2Ni на начальной стадии деформации (< 1%). Затем следует 

превращение В2 в ориентированный В19' (< 3,5%), и продолжается упругая 

деформация Ti2Ni.  
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Монолитные TiNi (а) и пористых сплавов TiNi–Ti2Ni (b) при комнатной температуре и 

при 130°C (на вставке – оптическое изображение пористого TiNi–Ti2Ni после 

механических испытаний при 130°C); c, d – морфология излома пористого TiNi–Ti2Ni 

после механических испытаний при 130°C  

Рисунок 1.8 – Кривые напряжения–деформации при сжатии и фрактограммы [38] 

Когда приложенное напряжение превосходит более высокое значение 

напряжения, происходят упругопластическая деформация ориентированного 

мартенсита и пластическая деформация Ti2Ni. Предел прочности при сжатии при 

комнатной температуре намного ниже, чем при 130°C, из-за отсутствия процесса 

переориентации мартенсита. После разрушения сжатием в пористом образце 

появляется большая трещина (рисунок 1.8, b) и микротрещины в частицах Ti2Ni, 

которые не переходят в пластичную фазу TiNi (рисунок 1.8, с). Трещины 

зарождаются в острых углах пор и затем распространяются вдоль пластичной фазы 

TiNi (рисунок 1.8, с, красные стрелки). При этом отмечается, что хрупко 

разрушенные частицы (рисунок 1.8, d, красные кружки) окружены областями ямок 

(желтые стрелки). Высокое содержание кислорода и углерода в спеченном TiNi 

провоцирует потерю СЭ и вызвает хрупкое разрушение [33], но содержание этих 

элементов было снижено модификацией метода спекания [34]. Поэтому высокая 

пластичность пористого TiNi–Ti2Ni объясняется равномерным распределением 

частиц Ti2Ni и пор в матрице. 
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Оценка СЭ поведения при сжатии показала полную обратимость упругой  

2%-ной деформации при 130°C (рисунок 1.9). Появляющаяся в интервале 3–8% 

вязкая составляющая является пластической деформацией, так как равна 

остаточной деформации при полной разгрузке. Пористый образец TiNi–Ti2Ni 

демонстрирует полную обратимость упругой 2,6%-ной составляющей деформации 

даже после 100 циклов при 8% предварительной деформации [35].  

 

а – при сжатии при 130°C в результате увеличения предварительной деформации  

от 1 до 8%, b – при циклических испытаниях 

Рисунок 1.9 – Кривые напряжения–деформации пористого двухфазного образца 

TiNi–Ti2Ni [38] 

В работе [40] исследовали механическое поведение пористого Ti – 48,0 ат. % Ni, 

изготовленного методом СВС, в зависимости от концентрационного состава фазы 

Ti49,3Ni50,7. Образец содержал 25 об. % фазы Ti50Ni50, 35 об. % Ti49,3Ni50,7 и 40 об. % фаз, 

обогащенных Ni и Ti. На рисунке 1.10, а показана кривая напряжения–деформации, 

полученная при 140°C, где присутствуют аустенитные фазы Ti49,3Ni50,7 и Ti50Ni50. 

Температура деформации на 34°C выше, чем Af, и авторы ожидают, что этот сплав 

будет демонстрировать псевдоупругое поведение. При этом при разгрузке видна 

большая возвратная деформация, что не может быть объяснено упругим поведением. 

Кривые напряжения–деформации при разных температурах (–30°C, 0°C, 50°C, 

140°C) имеют схожий вид и большую возвратную деформацию при разгрузке. 

Деформационное поведение у образца, испытанного при –30°C (состоит только из 

мартенсита), отличается от других образцов большей обратимой деформацией при 

разгрузке при том же значении напряжения. Нагружение образца при 50°C до 

напряжения 200 МПа сопровождается деформацией 15,3%, тогда как другие 
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образцы демонстрируют деформацию только до 12,5%. Сделано предположение, 

что большая обратимая деформация при разгрузке происходит из-за псевдоупругого 

поведения. В то же время псевдоупругость вызвана индуцированным напряжением 

мартенситом, который появляется при нагрузке и исчезает при разгрузке [40], этот 

процесс может наблюдаться, если деформация происходит в аустенитном состоянии. 

  

а – сжатие при 140°C, b – сжатие при разных температурах; с – температурная 

зависимость деформации при разгрузке при 200 МПа и эффективного модуля упругости 

Рисунок 1.10 – Деформационное поведение пористого сплава Ti – 48,0 ат. % Ni [40]  

В пористом сплаве Ti – 48,0 ат. % Ni аустенитная фаза существует во время 

деформации при температурах 50 и 140°C, где обе фазы – Ti50Ni50 и Ti49,3Ni50,7 – 

находятся в аустенитном состоянии, тогда как при температурах деформации 0 и  

–30°C обе фазы находятся в мартенситном состоянии. Поскольку большая 

обратимая деформация при разгрузке наблюдается при всех температурах, то это 

не объясняется псевдоупругим поведением. В ранних работах этих же авторов 

сделано предположение, что большая обратимая деформация при разгрузке 

пористого сплава TiNi является его характерной особенностью [11, 41]. Это 

происходило из-за того, что кривая напряжение–деформация не характеризовала 

механические свойства сплава, а демонстрировала поведение сложной каркасной 

структуры, содержащей большое количество тонких перемычек разной толщины  

и ориентации. В результате проведенных исследований кривых напряжение–

деформация показано, что сплав Ti – 48,0 ат. % Ni, полученый методом СВС,  

не обладает эффектом псевдоупругости. Понижение температуры деформации 

приводит к уменьшению эффективного модуля упругости и влияет на 

деформационное поведение, если обе фазы – Ti50Ni50 и Ti49,3Ni50,7 – являются 
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мартенситами. Предел прочности и деформация разрушения не зависят от 

структурного состояния Ti50Ni50 и Ti49,3Ni50,7, так как деформационное поведение 

пористого сплава обусловлено сложной каркасной структурой и почти не зависит 

от фазового состава сплава. Сжатия образцов Ti – 48,0 ат. % Ni и Ti – 45,0 ат. % Ni, 

полученного в [11], показали, что наличие Ti49,3Ni50,7 не влияет на деформацию 

разрушения, но в два раза увеличивает прочность сплава. 

В [42] исследовано влияние объема пор и их размеров на механические 

свойства. Превосходную СЭ показал образец, имеющий предварительную 

деформацию в 2% (рисунок 1.11, а). Остальные же образцы, деформированные 

предварительно до 4, 6 и 8%, имеют остаточную деформацию в 0,2, 1,0 и 2,5% 

соответственно. Величина обратимой деформации уменьшается, а остаточная 

деформация растет вместе с увеличением пористости и размера пор. После 

разгрузки остаточная деформация составляла 0,2, 0,8, 0,9, 1,0 и 1,6% для образцов 

с пористостью 18, 39, 42 и 61% соответственно (рисунок 1.11, б). 

  
а                                                                             б 

а – разная предварительная деформация – 2, 4, 6 и 8%, б – разная пористость  

при предварительной деформации в 4%  

Рисунок 1.11 – Кривые напряжения–деформации при циклическом сжатии 

пористого TiNi [42] 

При исследовании влияния циклической нагрузки на СЭ пористого TiNi и 

поверхностей разрушения авторы пришли к выводу, что тренировка пористого TiNi 

может улучшить СЭ (рисунок 1.12, рисунок 1.13) [13].  

После четырех циклов образец имел практически завершенную СЭ, но после 

14 циклов кривые имели разомкнутый контур с остаточной деформацией, равной  

1, 0,8, 0,5, 0,2 и 0,1%, а обратимая деформация соответственно составляла 3,0, 3,2, 
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3,5, 3,8 и 3,9%. После 15 циклов величина обратимой деформации снижалась. 

Остаточная деформация составляла 0,7, 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 и 2,2% для циклов с 16 по 

21 соответственно, а обратимая деформация снижалась до 3,3, 3,2, 3,0, 2,8, 2,5 и 1,8%. 

 

Рисунок 1.12 – Циклические кривые напряжения–деформации при нагрузке–

разгрузке сжатием пористого TiNi (42% пористость, 235 мкм средний размер пор) 

при предварительной деформации 4% после 22 циклов [42] 

 

а – поверхность разрушения и морфология пор; b – увеличенное изображение области, 

обведенной красным пунктирным квадратом на а, красные стрелки указывают на 

трещины на стенке поры; c – увеличенное изображение области, обведенной красным 

пунктирным квадратом на b, красная пунктирная линия указывает на поверхность 

разрушения стенки поры [42] 

Рисунок 1.13 – РЭМ-изображения пористого TiNi 
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В [43] появление плато объясняют коллапсом пор во время сжатия.  

Но, с другой стороны, плато напряжения может быть частично вызвано 

индуцированным напряжением МП [42]. После 22 циклов СЭ не наблюдается,  

а плато имеет форму удлиненной лестницы. В этот момент образец ломается. 

Фрактограммы пористого TiNi (42% пористость, 235 мкм средний размер пор) 

после 22 циклов нагрузки–разгрузки сжатием при предварительной деформации 

4% в поперечном направлении показали, что зарождение трещины начиналось 

вдоль толстых стенок поры (рисунок 1.13). Это объясняется тем, что толстые 

стенки пор могут накапливать больше энергии для распространения трещины [44]. 

В процессе сжатия деформация вокруг трещины вызывает разрушение 

соединенных между собой толстых стенок пор (рисунок 1.13, а), а трещина, в свою 

очередь, распространилась на всю структуру вдоль главной оси напряжения.  

С ростом количества циклов нагрузки–разгрузки и коэффициента концентрации 

напряжений максимальная прочность на сжатие и сверхупругость пористого TiNi 

уменьшается до разрушения образца. 

Показано влияние термообработки на модуль упругости и остаточную 

деформацию при циклическом сжатии пористых образцов TiNi с пористостью  

64% [15] (рисунок 1.14). Влияние фазового наклепа на увеличение модуля 

упругости и снижение остаточной деформации после первого цикла деформации 

проявляется сильнее в отожженных образцах, что свидетельствует о появлении 

пластической деформации уже при первом цикле нагрузки.  

 

Рисунок 1.14 – Диаграммы циклического сжатия сплава TiNi [15] 
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Пористый сплав никелида титана с трехмерной анизотропной взаимосвязанной 

структурой с открытыми порами, полученный методом СВС, исследован сжатием 

(рисунок 1.15) [45]. При пористости 60 об. % и среднем размере пор 100–500 мкм 

модуль упругости составлял примерно 1 ГПа с пределом прочности на сжатие 

около 230 Мпа. Полученный сплав был адаптирован для точного соответствия 

жесткости губчатой кости. Низкий модуль упругости отвечал основным 

требованиям для ортопедических применений врастания кости. По фазовому 

составу пористый сплав состоял из кубического аустенита и моноклинного 

мартенсита соединения NiTi без присутствия металлического никеля или 

вторичных фаз, богатых никелем.  

 

Рисунок 1.15 – Кривая деформации пористого NiTi при испытании на сжатие  

и растрескивание стенки вблизи пересечения поперечной / растяжимой стороны 

при испытании на изгиб [46] 

Для оценки механических свойств пористого сплава NiTi в качестве 

конструкционного биоматериала были проведены испытания при сжатии и  

изгибе [46]. Показано, что кривая напряжения–деформации при сжатии пористого 

NiTi имеет три различных участка: 1) видимая линейная упругая фаза, в которой 

клеточные стенки упруго изгибаются или сжимаются; 2) резко нарастающая фаза 

стрессоустойчивости, в которой клетки разрушаются за счет коробления и 

пластической текучести; 3) заключительная фаза, в которой напряжение достигает 

максимального значения, а затем происходит разрушение (рисунок 1.15).  

При сравнении результатов однократных испытаний на изгиб пористого NiTi  

и свежезамороженной губчатой кости показано, что пористый NiTi был 
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статистически прочнее (p < 0,05) и более жестким, чем губчатая кость,  

при деформации изгибом. По всем охарактеризованным параметрам РЭМ-

исследование поверхностей после изгиба выявило пластическую деформацию 

конструкции удлинением на растянутой стороне образца, но лишь незначительное 

растрескивание стоек вблизи пересечения боковой / растянутой стороны в очень 

ограниченном их числе (рисунок 1.15).  

Исследование с помощью РЭМ показало растрескивание в местах 

соединения стоек под углом 45° к оси приложенной нагрузки. Результаты 

свидетельствуют, что материал обеспечивает структурную поддержку во время 

врастания кости. РЭМ-оценка усталостных образцов показала образование трещин 

в цилиндрах по плоскости максимального напряжения сдвига (45° от оси 

приложенной нагрузки). Растрескивание стоек было сосредоточено вдоль пути 

трещины с разрушением, происходящим в опорных узлах. Предел усталостной 

выносливости установлен на уровне 7,5·107 циклов, примерный предел 

выносливости 7,5 МПа. Образцы, вышедшие из строя при усталости, независимо 

от нагрузки и количества циклов до отказа, показали растрескивание, а также 

полную поломку перемычек.  

 

1.4 Cверхэластичное поведение проволоки из никелида титана 

 

Сверхэластичная проволока из никелида титана широко используются  

в различных медицинских устройствах для малоинвазивного лечения,  

в эндоваскулярной хирургии, ортодонтии, в пластике мягких тканей в виде стентов, 

катетеров, ортодонтических дуг, металлотрикотажных материалов и т.д [47]. 

Эффективность лечения с применением никелид-титановой проволоки основана  

на свойствах СЭ при одноосном растяжении, в отличие, например, от нержавеющей 

стали 316 с упругопластическии характером деформации, используемой сегодня  

в медицине (рисунок 1.16).  

Существуют и другие аспекты механических свойств никелида титана, 

которые делают его отличным материалом для решения проблем, связанных  



45 

с операциями стентирования [47]. Гистерезис, связанный со сверхэластичным 

поведением проволоки TiNi, может быть использован при установке и 

развертывании стентов. Для биологических тканей, так же как и для сплава TiNi, 

характерны высокая эластичность, низкие усилия деформации и постоянное усилие 

в широком диапазоне напряжений. Стенты из нержавеющей стали будут 

стремиться выпрямить сосуд, при этом стент из TiNi будет гораздо более податлив 

для изгибов сосуда. 

 

Рисунок 1.16 – Схема деформационного поведения проволоки из нержавеющей 

стали 316 и нитинола толщиной 1 мм при растяжении [34] 

Другой аспект петли гистерезиса, который можно использовать при 

стентировании, – это напряжение верхнего и нижнего плато. В условиях живого 

организма стент должен сопротивляться давлению нормальных физиологических 

процессов, но при этом оказывать небольшую внешнюю силу на стенку сосуда во 

время восстановления. Рисунок 1.17 показывает, как гистерезис сверхэластичного 

TiNi обеспечивает нужное решение этого требования. Верхнее плато представляет 

радиальную силу сопротивления, а нижнее плато – хроническую силу. При 

соответствующей термообработке и выборе сплава эти плато можно «точно 

настроить» для конкретного стента, предназначенного для имплантации  

в конкретные ткани. 

Сверхэластичная проволока TiNi демонстрируют механически устойчивую 

циклическую СЭ деформацию только в относительно узком температурном 

интервале, обычно 0–50°C. При температуре ниже 0°C неупругие деформации  

не восстанавливаются при разгрузке, но могут восстанавливаться при нагревании. 

Однако когда температура испытания превышает 50°C, циклические сверхупругие 

https://www-sciencedirect-com.ez.lib.tsu.ru/topics/engineering/niti-wire
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реакции напряжения–деформации становятся нестабильными, и с повышением 

температуры появляются необратимые деформации. 

 

Рисунок 1.17 – Радиальная сила сопротивления и хроническая внешняя сила как 

функция сверхэластичной петли гистерезиса [47] 

Восстанавливаемость деформации и циклическая стабильность 

сверхэластичных проволок NiTi зависят от микроструктуры. Сверхэластичные 

проволоки NiTi медицинского назначения обладают нанозернистой 

микроструктурой, которая является результатом сочетания холодной и 

термической обработок, применяемых при их производстве [48, 49]. Проволоки 

TiNi одинакового химического состава но с разными микроструктурами –  

от частично рекристаллизованной наноразмерной микроструктуры (20 нм) до 

полностью рекристаллизованной микроструктуры (1 000 нм) – показывают разную 

нестабильность циклического сверхэластичного поведения [50] (рисунок 1.18).  

 

Рисунок 1.18 – Циклическое сверхэластичное поведение проволок с разной 

микроструктурой [50] 

https://www-sciencedirect-com.ez.lib.tsu.ru/topics/engineering/nanograins
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В работе [51] авторы утверждают, что функциональные свойства сплавов 

TiNi постепенно меняются, ограничивая количество циклов до отказа всего 

несколькими тысячами вместо миллионов циклов, которые предписывает теория. 

Помимо функциональной усталости, заключающейся в постепенном изменении 

функционального поведения при циклировании, существует структурная усталость, 

которая заключается в накоплении повреждений, зарождении и росте трещин,  

что в конечном итоге приводит к предварительному усталостному разрушению.  

На рисунке 1.19 показаны результаты отдельных испытаний на СЭ проволоки NiTi 

при постоянных температурах и циклических испытаний.  

 

а – кривая СЭ напряжения–деформации при T = 20°C; б – СЭ кривые при разной 

температуре; в – циклическая СЭ при T = 20°C; г – напряжение–деформация проволоки на 

растяжение при −100°C (синий), 20°C (зеленый), 80°C (пурпурный) и 350°C (красный) [51] 

Рисунок 1.19 – Сверхэластичная деформация проволоки NiTi при испытаниях  

на растяжение 

Сверхупругий отклик проволоки при комнатной температуре (рисунок 1.19, а) 

практически обратим с деформацией превращения 6%. Напряжение–деформация 
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при нагружении за пределами плато начинает отклоняться при напряжениях выше 

1 100 МПа, достигает второго короткого плато напряжений при ~ 1 250 МПа и 

разрушается при ~ 13% деформации. В целом проволока показывает прочность  

до 1 400 МПа и пластичность ∼ 14% при испытаниях на растяжение в диапазоне 

температур от −100 до +450°C. 

Плато напряжений, соответствующих прямому и обратному МП, 

увеличиваются с повышением температуры, остаточная деформация также 

увеличивается с повышением температуры испытания, но остается низкой  

в диапазоне температур от 0 до +80°C (< 1,1%) (рисунок 1.19, б). Сверхупругий отклик 

проволоки постепенно развивается при циклическом растяжении (рисунок 1.19, в), 

и необратимая накопленная деформация, регистрируемая во время каждого 

последовательного цикла замкнутого контура, постепенно увеличивается при 

циклировании, но никогда не достигает насыщения. Важно, чтобы реакция 

напряжения−деформации сохраняла характер плато при повышении температуры 

до 80°C и количества циклов (рисунок 1.19, г). 

 

1.5 Гиперупругая деформация сетчатых материалов из никелида титана  

 

В связи с изучением деформационного поведения конструкций из СЭ 

проволоки никелида титана большой интерес вызывают исследования 

резиноподобного поведения прессованных пружин из никелида титана [52]. 

Изделия, выполненные из СЭ проволоки, приобретают свойства гиперупругих 

материалов с характерным эффектом размягчения. Такие изменения можно 

объяснить упругим упрочнением витков проволоки и появлением многочисленных 

контактов между витками. Из широкого спектра конструкций имплантатов из 

тонкой проволоки TiNi следует выделить текстильные имплантаты, с помощью 

которых решаются сложные хирургические проблемы. Их свойства определяются 

характеристиками выбранного материала и технологией их изготовления. Тканые, 

трикотажные, вязаные, войлочные и другие виды современных сетчатых материалов 

получают разными способами. Тканые материалы характеризуются регулярной 
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структурой с однородными свойствами во всех направлениях. Они состоят из двух 

перпендикулярных друг другу взаимно переплетенных ниточных систем  

(рисунок 1.20) [53]. Связанные крючком трикотажные материалы обладают 

высокими деформационными и упругими характеристиками, которые 

определяются особым соединением петель ниток.  

 

Рисунок 1.20 – Тканые TiNi текстильные материалы [53] 

Конструкции из тонких проволок TiNi в виде металлотрикотажа имеют 

множество биомедицинских применений, таких как увеличение и реконструкция 

коленных и плечевых связок и замена межпозвонковых дисков, укрепление 

различных мягких тканей, устройства поддержки сердца в терапии сердечно-

сосудистых заболеваний, тканевые регенеративные сосудистые трансплантаты  

и протезы клапанов сердца [54]. Металлотрикотажные ткани являются наиболее 

предпочтительными, потому что они очень гибкие и мало изнашиваются, они 

также предлагают широкий спектр структур и связанных с ними механических 

свойств.  

Для формирования соответствующего механического поведения имплантатата 

в виде сетчатых конструкций требуется тщательный силовой расчет их интерфейса 

с мягкими биологическими тканями [55]. Устанавливая сетчатые конструкции  

при реконструктивной пластике грыж, необходимо учитывать длительное 

взаимодействие имплантата и мягких тканей. Неверный прогноз силового 

взаимодействия в интерфейсе имплантат–биологическая ткань приводит  

к несостоятельности имплантата или осложнениям в виде перфорации тканей  

и органов, стенозов, рубцевания, травмирования и нарушения функционирования 

смежных органов. 
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Металлотрикотаж относится к конструкциям с напряженно-связанной 

структурой, он представляет собой высокопористую структуру, созданную из 

узорчатых и периодических переплетений. Механическое поведение таких 

структур и их прочность зависят от диаметра волокна, состава материала, 

производственного процесса, схемы вязания, формы и размеров и, наконец, от 

условий нагрузки. Следует отметить, что их механике уделялось ограниченное 

внимание. Обычно они демонстрируют большие деформации и нелинейное 

анизотропное поведение с высоким (нелинейным) коэффициентом Пуассона [56]. 

Также при воздействии на эти ткани одноосных и плоских двухосных 

растягивающих нагрузок часто наблюдается гистерезис. В деформации сетчатых 

материалов существует некая особенность, которая заключается в наличии 

достаточно большого участка квазипластической деформации, также отмечается 

вязкоупругая деформация вследствие изменения петельной структуры материала 

[57]. Вязкоупругие материалы сочетают в себе свойства двух видов материалов: 

упругих, которые тянутся во время растягивания и быстро возвращаются  

в исходное состояние, когда уходит напряжение, и вязких, которые при 

сопротивлении сдвигаются и натягиваются линейно во время напряжения. Таким 

образом, напряженно-связанные конструкции, выполненные из СЭ проволоки, 

приобретают свойства гиперупругих материалов, что связывают с упругим 

упрочнением витков проволоки и появлением многочисленных контактов между 

витками [58]. 

Другими словами, гиперупругость – это способность материала подвергаться 

большой упргуой деформации под небольшими напряжениями, не теряя при этом 

своих первоначальных свойств. Такие материалы способны деформироваться на 

200–300%, и даже на 700%, а потом возвращаться к исходному состоянию или 

близкому к нему. К таким материалам также относятся резины и многие другие 

полимеры. Поведение гиперупругих материалов с точки зрения механики 

деформируемого тела описывается нелинейными законами связи напряжение–

деформация [55]. В этом случае закон Гука не может применяться, а взаимосвязь 

между напряжениями и деформациями задается с помощью потенциала энергии 
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деформаций. Работы по исследованию деформационного поведения резины  

и сетчатых полимеров, теоретическим моделям резиноподобных материалов 

показали, что гиперупругие материалы проявляют эффект размягчения (эффект 

Маллинза). Данный эффект заключается в снижении модуля упругости и 

напряжений при циклической нагрузке (рисунок 1.21). Известно, что эффект 

размягчения (эффект Маллинза) характерен для напряженно-связанных структур, 

резиноподобных материалов, клеточных мембран и конструкций из прессованной 

проволоки с памятью формы [59, 60]. 

 

Рисунок 1.21 – Проявление эффекта размягчения при увеличении относительной 

деформации [60] 

Существуют одноосные и многоосные эксперименты для выявления и 

проверки анизотропной вязкогиперупругой конститутивной модели, специально 

разработанной для хирургических трикотажных имплантатов. Экспериментальные 

результаты, полученные при испытаниях на циклическое растяжение, показали 

анизотропное, нелинейное поведение. Результаты экспериментов показывают 

гистерезис между первой и второй нагрузками до определенного уровня 



52 

деформации. В основном они проявляют явление смягчения напряжений  

(в исходном состоянии) в первых циклах нагружения (рисунок 1. 21).  

 

1.6 Вязкопластическое течение пластичных монолитных  

и ячеистых сплавов  

 

Многие пористые сплавы проявляют вязкоупругое поведение и имеют 

участок вязкого течения величиной примерно 1–5% относительной деформации на 

деформационной зависимости [61–62]. На этом участке происходит первичное 

необратимое накопление дефектов внутренней структуры и упрочненного материала. 

Некоторые методические подходы анализа напряженно-деформированного 

состояния пористых материалов разработаны теорией пороэластичности, из которой 

следует, что вязкоупругая макродеформация пороэластичных сплавов включает 

значительную составляющую вязкой деформации [63–64]. 

Металлические пены из вязких сплавов, например из алюминия, показывают 

при необратимой деформации значительно больший интервал пластического течения, 

до 20–60% относительной деформации [62]. Такое поведение обеспечивается 

смятием и компактированием металлического каркаса до плотного состояния.  

В данном случае значительный вклад в вязкую макродеформацию вносит 

пластическая составляющая, ведущая к необратимому смятию перемычек 

пористого каркаса [62–64]. После этого этапа следует упругая деформация 

компактного упрочненного сплава (рисунок 1.22).  

 

Рисунок 1.22 – Схематическая зависимость напряжение–деформация  

для металлических пен 
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По такому механизму необратимо деформируются популярные  

в имплантологии титановые и танталовые пены. Данный механизм деформации  

не обеспечивает обратимой циклической деформации. Быстрое накопление 

дефектов внутренней структуры приводит к потере функциональных свойств и 

усталостному разрушению имплантатов. 

Ячеистые материалы деформируются пластически, когда локальная нагрузка 

превышает предел текучести. Это относится к пенопластам с открытыми ячейками, 

где изгибающий момент действует на стенки ячеек. Пены могут быть изготовлены 

из любого материала, включая жесткие полимеры и металлы. В пенопластах  

с закрытыми порами предел текучести увеличивается, если материал находится под 

напряжением растяжения из-за мембраны, которая охватывает поверхность ячеек. 

Пластичные материалы могут выдерживать пластические деформации 20–60% без 

потери сплошности и разрушения. Однако даже пластичные металлы разрушаются, 

когда они становятся хрупкими в результате деформационного упрочнения. 

 

1.7 Моделирование гиперупругого поведения 

 

Для нахождения необходимых параметров, описывающих моделируемую 

среду, одной из важных задач является подбор подходящего определяющего 

уравнения. В работе [65] авторы делают обзор, сравнение разнообразных 

гиперупругих моделей, которые используют нелинейные зависимости 

напряжение–деформация для описания нелинейного поведения биологических 

тканей (рисунок 1.23). 

Один из подходов в описании пассивных механических свойств 

биологических тканей заключается в замене реальной среды реологической 

моделью, которая отражает какое-нибудь определенное ее свойство или 

совокупность свойств.  

В работе [66] авторы рассматривает две простейшие группы одномерных 

реологических моделей, которые делятся на одноэлементные (рисунок 1.24) и 

двухэлементные (рисунок 1.25). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BF
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Рисунок 1.23 – Классификация гиперупругих моделей [65] 

   

Рисунок 1.24 – Одноэлементные модели: упругое тело Гука (А); вязкое тело 

Ньютона (Б); пластическое тело Сен-Венана–Кулона (В) [66] 

 

Рисунок 1.25 – Двухэлементная модель: вязкопластическое тело Бингама [66] 

При описании реологических свойств биологических мягких тканей 

рассматривается ряд теоретических моделей [67]. Большинство биологических 

тканей характеризуются нелинейной зависимостью напряжения от деформации 

растяжением с эффектом ужесточения при больших деформациях. Авторы 

рассматривают одномерные, двумерные модели; на примере одного из вариантов 

объемной модели, составленной из продольных, поперечных и наклонных 

элементов, показана возможность решения задачи в трех измерениях. 
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Подавляющее большинство проблем, возникающих при моделировании 

поведения вязкоупругих тел, относится к одноосному деформированию, поэтому 

первоначально в классических исследованиях было предложено и в большинстве 

практических случаев оказалось достаточным рассматривать одномерные 

реологические модели, в которых имеется одна ось, вдоль которой происходят 

движения в одном измерении (рисунки 1.26–1.30).  

 

Рисунок 1.26 – Модель Кельвина [67] 

 

Рисунок 1.27 – Модель Максвелла [67] 

 

Рисунок 1.28 – Трехэлементные модели как комбинации блоков  

Кельвина и Максвелла [67] 

 

Рисунок 1.29 - Четырёхэлементные модели [67] 

Йорген Бергстрём и Мэри Бойс разработали микроструктурную модель 

вязкогиперупругих материалов. Исходя из анализа экспериментальных данных, 

было выработано положение, по которому механический отклик резиноподобных 



56 

материалов может быть разложен на две части: реакцию равновесия и отклонение 

от равновесия, зависящее от времени. Это предполагает, что материал может быть 

смоделирован в виде двух сетей А и В, действующих параллельно. Первая сеть A 

фиксирует равновесный отклик материала и может моделироваться любой 

существующей моделью гиперэластичности. Вторая сеть B моделируется 

идеальной сетью, подобной сети A, с включенным последовательно элементом, 

который действует так, чтобы ослабить нагрузку на идеальную сеть в зависимости 

от скорости нагрузки, позволяя описать условия реального эксперимента.  

 

Рисунок 1.30 – Модель, используемая для расчетов деформации резины, состоящая 

из упругих (2, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 33), вязких (4, 7, 12, 17, 22, 27, 

32), пластических (9, 14, 19, 24, 29, 34) и трансмиссионных (1, 5, 10, 15, 20, 25, 30) 

элементов [69] 

Сформулированное положение наглядно иллюстрирует модель Кельвина–

Пойнтинга (рисунок 1.28, В), в которой упругая сеть A параллельно соединена  

с сетью B, называемой элементом Максвелла и состоящей из последовательно 

соединенных упругого и вязкого элементов. Сопротивление вязкого элемента 

зависит от скорости деформации, так как он имеет ограниченную скорость 

движения. При квазистатическом нагружении вязкий элемент не оказывает 

сопротивления приложенной нагрузке, и поведение материала определяется 

деформацией одного упругого элемента A. При конечной скорости деформации 

работают все элементы модели. При быстром нагружении демпфер не способен 

передать деформацию, и нагрузка распределяется между упругими элементами 



57 

сетей A и B. При высокоскоростной нагрузке реакция системы является упругой, 

но более жесткой, чем при медленной нагрузке. В начальный момент времени, при 

деформировании из ненагруженного состояния с произвольной по величине 

скоростью, напряжение принимает нулевое значение, что является характерной 

особенностью модели Кельвина–Пойнтинга. Как отмечал Кельвин, упругость 

такой системы является совершенной, так как вся упругая деформация является 

обратимой при разгрузке. Авторами [68] показано, что подгонка расчетной модели 

заключается в выборе определяющего уравнения, учитывающего нелинейное 

поведение материалов, и определении соответствующих параметров материала на 

основе экспериментальных данных образцов полиуретана на сжатие. В качестве 

определяющего уравнения авторами была выбрана модель Бергстрёма–Бойс (1.16), 

показавшая достаточную сходимость для использования ее в практических целях.  

 A B σ σ σ , (1.16) 

 
 
 

 
1

1
1

1

AA
chain lockA

A
chain lock

LG
dev k J

J L





 
  

 
σ B I , (1.17) 

 
 

 
 

1

_

1

_

1
1

B BB
e chain lockB

e eB B
e e chain lock

LG
dev k J

J L





 
  

 
σ B I . (1.18) 

В результате подгонки авторами [68] были получены численные значения 

калибрующихся параметров для описания механического поведения гиперупругой 

среды образцов полиуретана (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Параметры модели Бергстрёма-Бойс и рассчитанные значения 

относительного гистерезиса [68]  

Испытание GB, МПа 
B

lock  А, МПаmс–1 m n δ0 
Расчетное значение 

относительного гистерезиса 

1 4,8 7,0 0,007 2 0,3 10-6 0,27 

2 8,8 7,0 0,04 2 0,3 10-6 0,40 

3 11,0 7,0 0,09 2 0,3 10-6 0,45 

4 11,8 7,0 0,1 2 0,3 10-6 0,46 
 

Каждая модель должна учитывать особенности процессов, протекающих  

в материале во время деформации. Так, в работе [69] авторы рассматривают 

деформирование резин и высказывают гипотезу о том, что в материале происходит 

сползание полимерных цепей со слоев около частиц наполнителя в зазоры между 
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включениями, и там формируются высокопрочные волокна из полимера в одноосно-

ориентированном состоянии. В результате происходит повышение на порядок 

макроскопической прочности эластомеров при одновременном увеличении 

деформаций в момент разрыва по сравнению с эластомером без наполнителя. 

Расположенные близко в исходном образце агрегаты частиц технического углерода 

при удлинении материала расходятся на большие расстояния. Соединяющие их 

волокна при этом должны в несколько раз увеличить свою длину. Авторами 

предложена модель, учитывающая эти процессы (рисунок 1.30). 

Авторы работы [67] утверждают, что для учета поперечных деформаций, 

весьма продуктивным оказывается возможность выхода за рамки одномерных 

моделей, что дает дополнительную степень свободы. На рисунках 1.31, 1.32 

приведены примеры двумерных моделей. 

 

Рисунок 1.31 – Простейшая модель с «тригонометрической» нелинейностью [67] 

 

Рисунок 1.32 – Схематический вид некоторых двумерных моделей [67] 

Различные комбинации первичных упругих элементов приводят к изменению 

формы и топологии моделей, что в конечном счете выражается в изменении 

функции отклика и характеристики «деформация–напряжение» для модели.  
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На рисунке 1.32 приведены некоторые исследованные варианты соединения 

наклонных, поперечных и продольных элементов. Авторы отмечают, что модели 

3–6 взаимно топологически эквивалентны, но при продольном растяжении  

в моделях 5, 6 происходит растяжение, а не сжатие поперечных элементов. 

На примере одного из вариантов объемной модели, составленной из 

продольных, поперечных и наклонных элементов, авторы показали возможность 

решения задач в трех измерениях (рисунок 1.33). Подобные объемные модели  

в дальнейшем могут быть использованы при описании сжимаемости и эффектов 

фильтрации внутриклеточной и межклеточной жидкости. 

 

Рисунок 1.33 – Схема, иллюстрирующая нелинейность характеристики 

«напряжение–деформация» (вверху) структурной центрально-симметричной 

модели (внизу), состоящей из продольных и поперечных линейных упругих и 

наклонных вязких элементов [67] 

Одной из задач теории авторы называют построение математической модели, 

позволяющей воспроизвести весь спектр полученных экспериментальных данных 

реологических испытаний изолированных препаратов миокарда в пассивном 

состоянии. Были установлены следующие критерии, которым должна 

удовлетворять модель для адекватного описания особенностей вязкоупругого 

поведения пассивного миокарда. Во-первых, модель должна воспроизводить 

нелинейные реологические характеристики препаратов миокарда. Во-вторых, 

поскольку в миокарде, как и во многих других биологических тканях, можно 

выделить морфофункциональную единицу, для понимания механизмов 
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вязкоупругого поведения миокарда на тканевом уровне при построении модели 

необходимо учитывать и структурные особенности строения миокарда. В-третьих, 

такие параметры, как вязкость и жесткость структурных элементов модели,  

не должны меняться в зависимости от деформации или приложенной нагрузки. 

Таким образом, ставится задача построения структурно-функциональной модели, 

связывающей морфологическое строение ткани миокарда и его реологические 

свойства. Следующим этапом является построение объемной модели 

морфофункциональной единицы миокарда.  

3D-модель морфофункциональной единицы миокарда состоит из продольных 

и поперечных упругих элементов и наклонных вязкоупругих элементов, соединенных 

шарнирно, без трения, масса элементов не учитывается (рисунок 1.34). Геометрия 

модели схожа с геометрией реальных изолированных папиллярных мышц, то есть 

в качестве исходных геометрических размеров использовались длина провиса и 

диаметр папиллярной мышцы в каждом конкретном эксперименте. 

 

Пунктирная линия – примерный контур фасцикулы, черные кружки – узлы модели,  

k1, k2, k3, k4 – параметры упругих элементов модели, η1 – параметр вязких элементов  

Рисунок 1.34 – Выбор геометрии модели. Структурная схема модели 

морфофункциональной единицы миокарда: слева вид сбоку, справа вид с торца [67] 

В результате расчетов авторы получают систему уравнений, описывающую 

поведение модели: 
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Учитывая, что тайтин считается основным источником пассивного напряжения 

кардиомиоцитов, авторы включают структуру, имитирующую тайтин, в модель 
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морфофункциональной единицы миокарда. Реологические характеристики молекулы 

тайтина описываются так называемой Worm Like Chain (WLC) моделью. Эта модель 

усиливает связь сила–деформация для молекулы тайтина в следующем виде: 
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где k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, A – характеристическая 

константа, z – расстояние между концами молекулы, L – длина полностью 

распутанной молекулы. 

Формально WLC-модель представляет собой пружину, которая развивает 

упругую силу при деформации согласно уравнению (1.20) (рисунок 1.35). В нашем 

случае сила в WLC-модели FWLC = μ⋅fWLС, где µ – коэффициент пропорциональности, 

характеризующий число молекул тайтина. Коэффициент µ рассчитывается из 

отношения площади поперечного сечения исследуемого препарата к площади 

поперечного сечения саркомера.

 

 

Слева вид сбоку, ось z направлена к нам; справа вид с торца, ось х направлена от нас. 

Светло-серым обозначены линейные упругие и вязкие элементы; темно-серым – блоки 

WLC модели тайтина; FWLC – сила, приложенная к блоку WLC-модели тайтина; l1, l2, l3, l4 – 

длины элементов модели; k1, k2, k3, k4 – коэффициенты упругости; η1 – коэффициент вязкости; 

F1, F2, F3, F4, – силы, приложенные к соответствующим элементам; h3, h4 – размеры 

нерастяжимого элемента; L – длина всей модели; α – угол между силой F1 и осью х; β – 

угол между проекцией силы F1 на плоскость yz и осью y; большие пустые стрелки – 

направление деформации [67] 

Рисунок 1.35 – WLC-модели тайтина 
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В этом случае система уравнений, описывающая поведение модели, примет 

следующий вид: 
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В разработанной авторами модели морфофункциональной единицы миокарда 

(рисунок 1.36) представлены блоки, имитирующие основные морфологические 

структуры, которые обеспечивают пассивное напряжение миокарда: соединительно-

тканый каркас и тайтин. Модель позволяет описать всю совокупность полученных 

экспериментальных данных по реологическим испытаниям папиллярных мышц в 

широком диапазоне деформаций при постоянных значениях коэффициентов 

вязкости и упругости структурных элементов модели. 

 

Рисунок 1.36 – Модель морфофункциональной единицы миокарда [67] 

Одной из фундаментальных проблем при моделировании таких сред является 

построение определяющих уравнений, описывающих все аспекты механического 

поведения, включая деформационный отклик и особенности разрушения этих систем.  

В работе [70] авторы моделируют стент из никелида титана для снижения 

максимального напряжения стента. Моделирование происходит в два этапа. 

Вначале находятся необходимые параметры материала, являющиеся основными 

численными критериями, необходимыми для описания гиперупругой среды,  

с помощью аппроксимации путем подгонки расчетной и экспериментальной 

кривых (рисунок 1.37).  
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Рисунок 1.37 – Сравнение экспериментальной и расчетной кривых  

ткани стенки сосуда [70] 

Для определения констант была выбрана гиперупругая модель: 
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Материальные константы ткани стенки сосуда и бляшки приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Материальные константы ткани стенки сосуда [69] 

Вид биоматериала C01 C10 C20 C11 C02 D1 D2 

Ткань стенки сосуда 0,00094 0,001 1,22 0,86 0,77 45,5 0,25 

 

а – изображение, b – 3D-модель узлов с сетками, использованными при расчете,  

c – 2D-чертеж основного элемента 

Рисунок 1.38 – Стент [70] 
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После этого выполняется моделирование конструкции стента с использованием 

полученных констант для описания материала, из которого выполнен стент 

(рисунок 1.38).  

 

1.8 Моделирование деформационного поведения пористых материалов 

 

Проблема деформации пористого СЭ сплава имеет специфические 

особенности и является недостаточно изученной. Локальные напряжения и 

деформации в пористом теле невозможно измерить, поэтому необходим расчет  

с помощью конечно-элементного анализа. Пористый образец TiNi является 

частным случаем двухкомпонентных веществ, в качестве одной из компонент 

выступает сплав, а в качестве другой – пустота. Для описания геометрии и свойств 

пористой среды используют теорию перколяции. В образцах пористого сплава 

металлическая компонента всегда является связной и принадлежит одному 

бесконечному кластеру, так как конечные обособленные кластеры не передают 

нагрузку и будут утеряны.  

Вырезание призматического образца из пористой заготовки полностью 

соответствует процедуре получения ограниченного анизотропного перколяционного 

кластера из бесконечного изотропного перколяционного путем обрезания связей 

(рисунок 1.39). Изменчивость деформационного поведения пористых образцов 

обусловлена изменением фрактальной размерности перколяционного кластера, 

которая, в свою очередь, зависит от соотношения размеров остова перколяционного 

кластера и габаритных размеров образца. Кластер с минимальной жесткостью 

имеет минимальную анизотропию и один ряд связанных узлов. При появлении 

второго кластера связанных узлов жесткость кластера возрастает скачкообразно. 

В структуре перколяционного кластера можно выделить остов и 

обособленные ветви (рисунок 1.40). Остов перколяционного кластера связывает 

наиболее удаленные края перколяционной решетки. Обособленные ветви 

прикрепляются к остову только одной связью. И остов, и обособленные ветви 

кластера являются фрактальными объектами.  
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Рисунок 1.39 – Соотношение жесткости и количества связей кластеров 

 

Рисунок 1.40 – Перколяционный кластер с остовом (черный) и обособленными 

ветвями (серые) [71] 
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Фрактальная размерность кластера является количественной 

характеристикой заполнения им пространства. 

Общая схема определения значения размерности фрактальных объектов: 

 𝑑𝑓 = − lim
є→0

ln 𝑁(є)

ln є
. (1.23) 

Пространство, в котором находится множество, покрывают областями 

некоторого характерного размера є. Например, площадь поверхности образца 

покрывается сеткой с ячейками размера є. Затем подсчитывается количество таких 

ячеек N(є), в которые попали точки кластера.  

Размерность, определенную с помощью покрытия областями фиксированной 

формы и размера, называют емкостью множества, или размерностью Колмогорова.  

Для стохастических фракталов приходится оценивать размерность по 

конкретной реализации, поэтому вследствие их стохастической природы неизбежно 

появляется ошибка, причем статистические свойства этой оценки неизвестны. 

Методов оценки фрактальной размерности существует достаточно много,  

но четкой классификации пока не существует. Чаще их разделяют на прямые  

и непрямые, геометрические и физические методы.  

В работе [72] рассматриваются основные алгоритмы расчета фрактальной 

размерности для некоторых часто встречающихся типов данных, такие как метод 

подсчета занятых ячеек, метод скользящего окна, метод разделения, метод 

соотношения периметр–площадь, метод полувариограмм. 

Для насыщенных пористых сред, таких как образец пористого сплава,  

в работе [73] авторы описывают метод расчета фрактальной размерности, 

применяемый при моделировании методом Монте-Карло. Особенностью данного 

метода является то, что рельеф пор, размеры пор, границы раздела пор 

демонстрируют фрактальные свойства и являются фрактальными объектами. 

Исходя из моделирования методом Монте-Карло, фрактальная размерность 

области пор для насыщенных пористых сред определяется выражением: 

min

max

ln

ln
fD d


 





,      (1.24) 
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где φ – эффективная пористость среды, d – евклидово измерение, λmin и λmax – 

наименьший и наибольший диаметры пор соответственно. Это уравнение точно 

выполняется для самоподобных фракталов и приблизительно для стохастических. 

В работе [74] авторы описывают пороэластичность и механическое 

поведение насыщенной жидкостью живой костной ткани, рассматривают три 

основных подхода к применению одних и тех же уравнений для теории 

пороэластичности. Каждый подход строго соответствует своим собственным 

гипотезам и основывается на хорошо зарекомендовавших себя математических и 

физических моделях для усреднения свойств материала. Эти подходы называются 

эффективной средой, теорией смесей и процедурами усреднения гомогенизации. 

Подход эффективной среды здесь предпочтительнее для жидкости организма, 

поскольку он лучше изучен. 

В работе [75] методом неравновесной молекулярной динамики исследовано 

влияние пористости на механические свойства пористого никелида титана при 

одноосном растяжении и одноосном сжатии. Авторы считают пористый никелид 

титана аморфным, так как не учитывают внутреннюю структуру материала 

(рисунок 1.41). 

         

Рисунок 1.41 – Диаграмма напряжения–деформации, полученная при растяжении 

однородного аморфного NiTi (φ = 0) и пористого аморфного NiTi с различной 

пористостью φ (а); образец с пористостью 35% при различных деформациях 

растяжения: 0,25 (b), 0,5 (c), 0,75 d, 1,0 (e). Внутренние стенки пор окрашены  

                       в зеленый цвет, а плотные участки без пор – в синий [75] 
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Форма полученных расчетных кривых типична для экспериментальных 

кривых, полученных растяжением. Все кривые имеют упругую область, 

максимальный предел прочности при растяжении и точку разрушения. Расчетные 

механические характеристики пористого материала значительно снижаются  

с увеличением пористости (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Механические свойства системы при деформациях растяжения  

и сжатия [75]  

, % Et, ГПа σt
(st), ГПа ε(st), % σt

(fr), ГПа ε(fr), % Ec, ГПа σt
(dens), ГПа ε(dens), % 

0 116 ± 9,5 16,9 ± 2,1 0,437 11,5 ± 1,2 0,95 125 ± 7,4 25,4 ± 2,1 0,322 

7,5 93 ± 8,2 13,6 ± 1,5 0,326 10,6 ± 1,2 0,488 100 ± 6,6 21,3 ± 1,8 0,352 

15 78 ± 7,2 10,8 ± 1,2 0,287 7,55 ± 0,8 0,442 83 ± 5,2 17,4 ± 1,6 0,383 

21 67 ± 6,2 9,06 ± 1,0 0,248 4,14 ± 0,4 0,491 71 ± 5,0 14,6 ± 1,6 0,393 

27 56 ± 5,5 7,11 ± 0,8 0,224 2,35 ± 0,2 0,6 63 ± 4,5 12,0 ± 1,2 0,392 

35 35 ± 4,5 5,27 ± 0,6 0,295 0,91 ± 0,15 0,72 46 ± 3,8 7,49 ± 0,6 0,369 

При увеличении пористости с 7,5 до 35% модуль Юнга Et и предел прочности 

при растяжении σt
(st) уменьшаются в 2,5 раза, в то время как напряжение σt

(fr) в точке 

разрушения уменьшается на порядок. Изменения механических характеристик 

связаны с уменьшением прочности системы при увеличении пористости. Полное 

разрушение образцов с пористостью  = 27% и  = 35% происходит при 

деформациях ε(fr) ≥ 0,6, в то время как образцы с пористостью  = ≤ 21% 

разрушаются при деформациях ε(st) < 0,5. Это связано с тем, что пористое тело 

образует достаточно прочный каркас, который может растягиваться и выдерживать 

большие деформации без образования трещин. Трещины обычно образуются при 

предельной деформации, и эти трещины распространяются в направлении, 

перпендикулярном приложенному напряжению. Это показано на рисунке 1.41, b–e, 

где разрушение упругого образца с пористостью 35% происходит за счет слияния 

пор и образования трещины при растяжении образца. 

На рисунке 1.42 показано соотношение между расчетным модулем 

растяжения Et моделируемого NiTi, экспериментальными данными, полученными 

для пористого кристаллического NiTi и кортикальной бедренной кости. Расчетное 

значение Et значительно превышает экспериментальный модуль Юнга в диапазоне 

пористости  [0–35]%. Это в первую очередь связано с тем, что прочность 
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аморфного модельного материала превышает прочность реального 

кристаллического сплава. 

 

Рисунок 1.42 – Модуль Юнга Et в зависимости от пористости , оцененный  

для пористого аморфного NiTi. Экспериментальные данные для пористого 

кристаллического NiTi и кортикального слоя бедренной кости получены при 

комнатной температуре [75] 

Рассчитанная φ-зависимость величины Et имеет общую тенденцию: модуль 

Юнга уменьшается с увеличением пористости в соответствии с уравнением 

Нильсена 
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Параметр p оценивается на основе подгонки экспериментальных или 

расчетных данных с помощью уравнения (1.25). Коэффициент формы принимает 

небольшие значения, когда поры образуют резко очерченные сети, тогда как его 

максимальное значение составляет p = 1 для случая изолированных сферических 

пор. Наличие дефектов и острых краев в кристаллических порошках приводит  

к образованию пор с нетривиальной геометрией, что обеспечивает малое значение 

коэффициента формы p. Примечательно, что значение коэффициента формы p, 

найденное для пористого аморфного NiTi, близко к значению p ≈ 0,42 для 

кортикальной кости бедренной кости, где форма пор также близка к сферической. 
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Также авторы проводили исследование образцов пористого TiNi на  

сжатие [75]. Модели пористого аморфного NiTi с различной пористостью были 

сжаты до деформации ε = 0,5%. На рисунке 1.43, а показан набор расчетных 

кривых напряжения–деформации, полученных для образцов с различной 

пористостью.  

 

Рисунок 1.43 – Зависимости напряжения сжатия от деформации, рассчитанные для 

однородного аморфного NiTi ( = 0) и аморфного NiTi с различной пористостью (а). 

На снимках показаны системы с пористостью 35% при различных деформациях 

сжатия: ε = 0,25% (b), ε = 0,25% (c), ε = 0,35% (d), ε = 0,5% (e). Поры окрашены 

                                                       в синий цвет [75] 

Каждая кривая сжатия имеет шаг, характерный для материалов с пористой 

структурой, например металлических пен и аэрогелей. Шаг возникает из-за 

разрушения пор при сжатии, в результате которого материал становится более 

плотным. Точки на кривых напряжения–деформации, связанные с переходом  

к более плотной фазе, отмечены на рисунке 1.43, а, переход в область уплотнения 

плавный и слабо выражен при пористости φ ≤ 15%. На рисунке 1.43, b–e показана 

система с пористостью  = 0,35% при различной деформации. В результате 

пористый каркас полностью разрушается. Соответствие между модулем 

одноосного сжатия Ec и пористостью  представлено на рисунке 1.44. 

Полученные значения модуля Ec сравниваются с экспериментальными 

данными для пористого кристаллического NiTi. В рассмотренных диапазонах 

пористости значение величины Ec для пористого аморфного NiTi выше по 

сравнению с его кристаллическим аналогом (рисунок 1.44).  
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Рисунок 1.44 – Модуль сжатия Ec как функция пористости  [75] 

Зависимость величины Ec правильно воспроизведена уравнением Бруно: 

 
( ) ( 0)( ) (1 0,01 )B m

c cE E     . (1.26) 

Здесь m – показатель степени, который необходимо определить. Для оценки 

показателя m экспериментальные данные или результаты моделирования для Ec() 

аппроксимируются уравнением (1.26). Показатель m характеризует геометрические 

особенности пор при сжатии и может принимать значения в диапазоне от 2 до 4.  

Примечательно, что модуль сжатия Ec выше, чем модуль растяжения Et при 

той же пористости. Согласно таблице 1.3, разница между значениями модулей Et  

и Ec незначительно уменьшается, когда пористость φ увеличивается от 0 до 21%. 

Кроме того, эта разница увеличивается с увеличением пористости с 21 до 35%  

в основном из-за преобладания Ec. Авторы предполагают, что это немонотонное 

поведение зависимостей –Et, Ec вызвано образованием перколяционного кластера 

при пористости  > 21%. Этот кластер создает слабое внутреннее механическое 

напряжение в системе, которое противодействует разрушению пористой 

структуры при сжатии. 

Авторами установлено, что пористый аморфный сплав характеризуется 

относительно большим значением модуля Юнга по сравнению с его кристаллическим 
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аналогом. Система, содержащая изолированные сферические поры, более устойчива 

к сжатию и менее устойчива к растяжению и сдвигу. 

Пористый каркас с открытой пористостью обладает анизотропией, которую 

делят на анизотропию механических свойств, структурную анизотропию [66] и 

геометрическую анизотропию [76]. В работе [77] авторы разработали новый метод 

отклонения секущих (ISD), который учитывает локальное изменение ориентации 

для количественной оценки параметра направления, который характеризует 

структурную анизотропию высокопористой среды со сложными свойствами 

микроструктурной топологии. Структурная анизотропия, рассчитанная с помощью 

этого метода, хорошо согласуется с фактической механической анизотропией  

и работает лучше, чем любой из других изученных методов. В исследовании 

представлена взаимосвязь геометрии, пространственного расположения и свойств 

отдельных составляющих на макроскопический механический отклик двухфазных 

материалов. Кроме того, авторы пришли к выводу, что концентрация и структурная 

анизотропия являются двумя независимыми микроструктурными факторами, 

имеющими отношение к механическим свойствам двухфазных материалов, хотя 

механические свойства могут быть больше связаны с концентрацией. Кроме того, 

степень анизотропии, полученная с использованием параметра направления из 

анализа 2D-изображения и 3D-модели, подходит только для пористых сред или 

сред с сильноконтрастными фазами. В поле внешней нагрузки многомасштабные 

системы накапливают повреждения разных масштабов и формируют новые 

структуры, усложняя свою структуру. Одной из фундаментальных проблем при 

моделировании таких сред является построение определяющих уравнений, 

описывающих все аспекты механического поведения, включая деформационный 

отклик и особенности разрушения этих систем. Такие определяющие уравнения 

должны учитывать как характерные черты локального накопления повреждений, 

так и эволюцию пространства пор в различных условиях нагружения [77].  

Извлечь параметры материала, являющиеся основными численными 

критериями, необходимыми для описания гиперупругой среды, можно с помощью 

аппроксимации путем подгонки расчетной модели к экспериментальной. Обычно 
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для калибровки материалов используют диаграммы трех режимов деформации: 

одноосное растяжение, одноосное сжатие и сдвиг. В дополнение к этому также 

проводятся испытания для расчета объемного отклика материала. Вместе эти 

четыре вида данных составляют полный набор данных, необходимых для точного 

описания гиперупругих сред. Однако стоит отметить, что на практике можно 

выполнить подгонку, используя данные испытаний только в одном из режимов 

деформации. 

Моделированию деформации пористых материалов посвящена обширная 

литература [78–85]. Ее можно разделить на несколько направлений: моделирование 

пористого объема; определение констант для уравнений, описывающих пористую 

среду; непосредственно численное моделирование процессов деформирования и 

разрушения пористых материалов. Эффективным подходом к изучению подобных 

систем является эволюционная методология [86–89]. С математической точки 

зрения полная система дифференциальных уравнений механики сплошной среды 

вместе с определяющими соотношениями, описывающая нестационарное 

поведение твердых деформируемых тел, представляет собой систему нелинейных 

динамических уравнений. С физической точки зрения нагружаемый материал 

рассматривается как нелинейная динамическая многомасштабная система.  

В системе явно задаются нелинейные положительные и отрицательные обратные 

связи, которые регулируют взаимодействие между напряженно-деформированным 

состоянием материала и откликом материала на нагружение в виде накопления 

повреждений на разных масштабах и деградации прочностных свойств. Подобный 

подход позволяет эффективно описать эволюцию свойств пористых материалов  

на разных уровнях, включая локализованное накопление повреждений и неупругих 

деформаций, деградацию прочности, формирование трещин разных масштабов,  

в том числе магистральных, ведущих к макроскопическому разрушению. 

В задачах моделирования пористых 3D-объектов существуют методы 

упрощения, ведущие к идеализации физической и математической моделей.  

В статье [76] авторы используют геометрические примитивы, упрощающие 

создание пористых тел (рисунок 1.45). Однако такое преставление далеко от 
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реальной геометрии наших моделей, поэтому мы приняли решение моделировать 

объем пористого сплава в явном виде, используя результаты рентгеновской 

томографии пористых сплавов для воссоздания по ним твердотельных моделей, 

пригодных для метода конечных элементов.  

 

а – различные образцы, полученные из бедренной кости, с разными линиями напряжений; 

b – метод нагружения в конечно-элементном анализе; c – четыре типа пористых решеток  

Рисунок 1.45 – Граничные условия для анизотропного анализа пористых структур [76] 

Для моделирования в явном виде необходима реконструкция топологии 

порового пространства. Процесс преобразования данных о пористой среде  

в численную модель, пригодную для дальнейшего расчета фильтрации, назовем 

реконструкцией порового пространства. В преобладающем большинстве случаев 

именно топология пустотного пространства определяет макроскопические 

параметры исследуемой среды. Существуют различные подходы для реконструкции 

реальных пористых сред. 

Сетевые модели, построенные на регулярной решетке. Сетевые модели 

могут быть построены на плоской квадратной решетке с координационным числом 

z = 4, на кубической решетке с числом z = 6, на кубической решетке с плотной 

гексагональной упаковкой с числом z = 12. Геометрические параметры полученной 

модели строят, используя экспериментальные данные, например данные по 

капиллярному давлению, полученные ртутной порометрией. Топологическая 

информация может быть изменена путем удаления пор / капилляров случайным 

образом. Это приводит к снижению координационного числа z для достижения 
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желаемого значения координационного числа, и в результате, используя  

модель, можно рассчитать пространственные некоррелированные размеры пор / 

капилляров [90–92].  

Сетевые модели, основанные на изображениях порового пространства.  

3D-реконструкцию порового пространства реальной среды проводят  

с использованием стохастической реконструкции и статистических методов, 

используя информацию полученную анализом 2D-шлифов или данных 

микротомографии. При анализе 2D-данных получают такие геометрические 

свойства, как функции корреляции одной точки или поры, двухточечная 

корреляционная функция, являющаяся вероятностью нахождения двух точек, 

находящихся на определенном расстоянии в пределах той же фазы. В результате 

реконструкции пакета 2D-изображений получают 3D-изображение (рисунок 1.46). 

Изображение реальной пористой среды может быть получено благодаря анализу 

2D-шлифов, рентгеновского томографа высокого разрешения. P.M. Adler и соавт. 

создали фиктивный песчаник Fontainebleau, обладающий такими же свойствами, 

как природный материал [93, 94]. Прогнозируемая проницаемость была определена 

в соответствии с экспериментальными данными. 

Подобный подход был описан авторами в работе [95]. С целью виртуальной 

имплантации искусственного эндопротеза сустава анатомическая форма 

бедренной кости реконструирована по данным компьютерной томографии.  

 

Рисунок 1.46 – Процесс генерации модели [94] 
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На первом этапе реконструируется внешняя геометрия с использованием 

методов сегментации (рисунок 1.46, а). Далее выполняется CAD-реконструкция 

сглаженной поверхности на основе модели (рисунок 1.46, b). С помощью 

автоматизированных методов геометрия дискретизируется линейными конечными 

элементами (рисунок 1.46, c). 

Стохастические сетевые модели обычно представляют собой связное 

поровое пространство открытых капилляров. Их получают путем анализа 

оригинального порового пространства губчатых костей. Созданные сети могут 

быть сколь угодно большими и не ограничиваться размером исходного 

изображения или сетевой модели. Для описания параметров нелинейного 

поведения пористой среды используется метод подгонки расчетных кривых, 

используемый авторами в работах [68, 70]. В качестве исходных данных для 

калибровки получают экспериментальные кривые методом одноосного сжатия 

пористых образцов стандартных размеров. В исследовании [96] представлено 

трехмерное моделирование конечных элементов точной геометрической модели 

термопластичного трикотажного композита из углеродного волокна для изучения 

поведения материала и механизмов его повреждения (рисунок 1.47). 

 

 

Рисунок 1.47 – Распределение напряжений в трикотажном композите при 

растяжении в основных направлениях [96] 
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Рисунок 1.47 иллюстрирует распределение напряжений на поверхности 

нитей трикотажного композита в процессе растяжения в четырех разных 

временных интервалах. Можно заметить, что при нагружении напряжение 

формируется и распространяется перпендикулярно направлению нагрузки до тех 

пор, пока не достигнет максимума по всей пряже. Такое поведение в основном 

связано со сложностью структуры трикотажного полотна, которая позволяет пряже 

сильно двигаться и вращаться при натяжении или сжатии. 

 

1.9 Выводы по главе 1 

 

Вошедшие в обзор исследования других авторов показали, что в объемных 

материалах из сверхэластичного никелида титана, таких как пористые материалы, 

трикотаж, прессованные пружины, эффект сверхэластичности при квазистатической 

и циклической нагрузках растяжением, сжатием и изгибом не проявляется. Вместо 

сверхэластичного поведения эти материалы при циклической нагрузке проявляют 

или обычное упруго-вязкое, или гиперупругое поведение, либо с упрочнением, 

либо с размягчением, а также эффект запаздывания возвратной деформации. Такая 

смена характера деформационного поведения вызвана неоднородностью 

распределения развиваемой нагрузки в материале вследствие геометрической 

анизотропии. Обнаруженные эффекты усиливаются или ослабляются 

диссипативными потерями, вызванными фазовой анизотропией, локальной 

пластической деформацией, проскальзыванием, трением структурных элементов 

или внутренним трением.  

Смена деформационного поведения наиболее очевидна в проволочных 

прессованных и трикотажных материалах. В пористых сплавах смена 

деформационного поведения менее очевидна из-за более сложной топологии  

и силовой анизотропии пористого каркаса. Участки низкомодульной деформации 

в деформационных кривых пористого никелида титана вызваны рядом причин: 

необратимым вязким пластическим сдвигом; обратимым мартенситным 

бездиффузионным сдвигом; обратимым и необратимым смятием стенок каркаса. 
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Такой комплекс причин объединяет никелид титана с вязкоупругими 

металлическими пенами, гиперупругими ячеистыми полимерами и 

сверхэластичными гомогенными сплавами никелида титана, ячеистыми 

биологическими тканями.  

Установлены факторы, ограничивающие эффект сверхэластичности  

в пористых сплавах TiNi и прессованных проволочных материалах:  

– геометрическая анизотропия пористого и прессованного проволочного 

каркасов; 

– неоднородное распределение развиваемой нагрузки; 

– внутреннее трение в структурно-неоднородном материале; 

– неоднородное распределение очагов мартенситного превращения; 

– неоднородность фазового состава пористых сплавов TiNi. 

Экспериментальному и теоретическому изучению этих факторов и 

закономерностей механического поведения пористых сплавов никелида титана, 

полученных методом СВС, последовательно будут посвящены разделы 

диссертационной работы. Необходимо провести полное исследование фазового 

состава и деформационного поведения пористых сплавов никелида титана и 

трикотажа при квазистатических и циклических нагрузках с целью изучения 

влияния фазового состава и макроскопических геометрических факторов на 

деформационные особенности объемных материалов из никелида титана. 

  



79 

2 ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ ПОРИСТОГО 

НИКЕЛИДА ТИТАНА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, ИЗГИБЕ И СЖАТИИ 

 

Глава 2 посвящена проблеме ограничения неупругой деформации в пористом 

никелиде титана, полученном методом СВС, и установлению закономерностей 

влияния геометрической анизотропии, размеров образцов и условий испытаний на 

деформационное поведение пористых сплавов. 

Экспериментально обнаружено, что пористая пластинка толщиной 300– 

400 мкм из пористого сплава никелида титана с размерами пор 100–150 мкм 

проявляет многократный ЭПФ при охлаждении до температуры жидкого азота, 

деформации изгибом и нагреве до комнатной температуры. При нагреве пластинка 

восстанавливает исходную форму без остаточной деформации. Последующий 

циклический изгиб такой пластинки при комнатной температуре также не 

вызывает остаточной деформации, что говорит о сверхэластичном состоянии 

пористого сплава. Пористая пластинка большей толщины, например, 1 мм или 

более, с порами того же размера в тех же температурных условиях не проявляет ни 

ЭПФ, ни СЭ. С помощью такого простейшего эксперимента установлен факт 

влияния размеров и геометрической анизотропии пористого образца никелида 

титана на накопление макроскопической деформации, вызванной обратимым 

термоупругим превращением аустенита в мартенсит.  

В данной главе путем обобщения и анализа совокупности экспериментальных 

данных, полученных методами дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) и квазистатического растяжения в условиях охлаждения и нагрева, показано, 

что пористый никелид титана, полученный методом СВС, испытывает обратимые 

термоупругие превращения под действием термоциклирования и циклической 

нагрузки. Путем анализа поверхностей разрушения, полученных с применением 

ударной, квазистатической, циклической нагрузки, показано влияние вида и 

скорости нагрузки на соотношение хрупкой мартенситной и вязкой аустенитной 

фаз в многофазной матрице пористого сплава никелида титана.  

Путем квазистатического сжатия и циклического сжатия при комнатной 

температуре и циклического сжатия в интервале температур 100–275С образцов 
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пористого никелида титана с установлены температурные зависимости и 

температурный интервал изменения предела упругости, критических напряжений 

мартенситного сдвига и модуля упругости, вызванного реактивными 

напряжениями. Совокупность полученных результатов позволяет утверждать, что 

исследуемый пористый сплав никелида титана вблизи комнатной температуры 

находится в предмартенситном состоянии и под действием внешней нагрузки 

испытывает обратимое МП. Впервые показаны влияние геометрической 

анизотропии на деформационное поведение при квазистатическом растяжении и 

изгибе и влияние структурной анизотропии на усталостную долговечность при 

циклическом изгибе анизотропных и структурно-неоднородных пористых сплавов 

никелида титана. Путем квазистатического растяжения и трехточечного изгиба  

до разрушения пластинчатых образцов пористого никелида титана пористостью 

60–70% впервые показано, что все полученные кривые деформации качественно 

самоподобны и содержат базовый блок из двух участков линейного упрочнения и 

участка текучести между ними. Впервые показано, что уменьшение эффективного 

сечения и уменьшение степени геометрической анизотропии зоны деформации 

приводят к появлению на деформационных кривых квазистатического растяжения 

дополнительного участка текучести. Это свидетельствует о существенной 

зависимости вклада обратимой мартенситной деформации в общую деформацию 

от геометрической анизотропии пористого никелида титана.  

 

2.1 Обзор проблем при изучении деформационного поведения  

и локализации деформации в пористых сплавах СВС–TiNi 

 

Среди большого количества методов изучения деформационного поведения 

структурно-неоднородных сплавов можно выделить несколько эффективных 

методик, пригодных для исследования пористых сплавов с полиморфным фазовым 

превращением. Из них наиболее простой, но достаточно эффективный метод 

изучения сверхэластичного состояния сплава – одноосное растяжение [39, 97]. 

Условие этой методики – однородность деформации образца, которая достигается 

уменьшением поперечного сечения до минимального размера.  
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При испытании пористых пластин возникают методические трудности 

достижения однородности напряженного состояния, так как усилия, возникающие 

в анизотропном пористом каркасе, не соосны усилию растяжения и поэтому 

создают в деформационных ячейках пористого каркаса все виды нагружения: 

растяжение, изгиб, сжатие, кручение, сдвиг. Если в растягивающей машине 

используют захваты с люфтом, допускающим поворот вокруг продольной оси, это 

приводит к самопроизвольному кручению образца, к которому пористый каркас 

особенно чувствителен. Комбинированная нагрузка растяжение–кручение 

приводит к быстрому хрупкому разрушению стенок пористого каркаса при 

относительном удлинении образца не более 0,1%. 

Так как на большинстве машин растяжения не применяют прецизионные 

захваты, получаемые экспериментальные результаты растяжения пористых 

образцов обычно расходятся в значениях максимальнной накопленной деформации 

и характере разрушения. При растяжении пористых образцов никелида титана  

с применением прецизионных захватов удается достичь относительного удлинения 

1–2%. В этом случае кривые растяжения оказываются более информативными и 

содержат участки накопления сдвиговой мартенситной деформации. Кроме того, 

однородность напряженного состояния при одноосном растяжении существенно 

зависит от анизотропии пористого образца. Степень анизотропии возрастает  

с увеличением поперечного сечения и количества связей между узлами пористого 

каркаса. 

В связи с методическими трудностями испытаний на растяжение 

деформационное поведение пористых образцов чаще исследуют методом сжатия 

[5, 11, 35, 40, 42, 44, 98]. При этом образцы проще готовить к испытаниям, 

требования к изотропности равноосных образцов не столь высоки, как при 

растяжении пластин, поэтому испытания сжатием осуществить намного проще. 

Однако в равноосном пористом образце количество связей между узлами 

значительно больше, чем в плоской пористой пластине, и эта особенность 

накладывает существенные ограничения на проявление сверхэластичных свойств 

пористого сплава. В силу таких ограничений кривые сжатия значительно  
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менее информативны для изучения сверхэластичного поведения, чем кривые 

растяжения. 

 

2.2 Мартенситные превращения пористых сплавов СВС–TiNi 

 

Мартенситные превращения пористых сплавов СВС–TiNi 

Фазовые переходы в пористых сплавах никелида титана, полученных 

методом СВС, были изучены методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) на калориметре ДСК 404 F3. Отдельные циклы охлаждения  

и нагрева со скоростью 10 К/мин были записаны в диапазоне температур от –150 

до +250°C. Кривые ДСК иллюстрируют одностадийное обратимое МП матрицы  

B2 ↔ B19' в пористых сплавах СВС–TiNi (рисунок 2.1). По кривым ДСК были 

определены температуры начала и конца прямого и обратного мартенситного 

превращения MS, Mf, AS, Af и изменение энтропии ΔHM→A, ΔHA→M (таблица 2.1). 

Изменение энтропии фазового перехода соответствует площади под пиками 

тепловыделения и теплопоглощения [99]. 

 

Рисунок 2.1 – Кривые дифференциальной сканирующей калориметрии  

для образцов пористого сплава никелида титана размером 4 × 4 × 2,5 мм 
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Таблица 2.1 – Температуры МП и изменения энтропии, измеренные методом ДСК 

Образец MS, °C Mf, °C AS, °C Af, °C ΔHA→M, Дж/г ΔHM→A, Дж/г 

TiNi 68,7 ± 1,0 58,5 ± 1,0 89,5 ± 1,0 105,1 ± 1,0 12,54 ± 0,3 –10,95 ± 0,3 

На основе полученных данных была рассчитана температура фазового 

равновесия между мартенситной и аустенитной фазами T0, при которой свободные 

энергии Гиббса двух фаз равны [100]:  

          0 0 0 0 0 0M A A M A A M MG T G T G T H T S H T S         (2.1) 

Тогда из (1) для T0 ΔSM→A и имеем выражение:  
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Движущая сила мартенсита определяется [1]: 

        0 0

A M M A M A M A

S S SG M G T G M T M S           . (2.4) 

Исходя из полученных данных (таблица 2.1) рассчитаны: T0 – температура 

равновесия между мартенситной и аустенитной фазами, ΔSA→M, ΔSM→A – изменения 

энтропии в ходе превращения, ΔGA→M(MS) – движущая сила зарождения 

мартенсита (таблица 2.2).  

Таблица 2.2 – Значения температуры фазового равновесия, энтропии и движущей 

силы зарождения мартенсита 

Образец T0, °C ΔSA→M, Дж/гК ΔSM→A, Дж/гК ΔGA→M, Дж/г 

TiNi 86,90 ± 1,0 0,035 ± 0,005 –0,030 ± 0,005 –0,546 ± 0,005 

Таким образом, в пористом сплаве СВС–TiNi прямое МП B2 → B19' 

реализуется в узком температурном интервале  10С при температурах начала  

MS  69С и конца Mf  69С, обратное МП протекает в более широком 

температурном интервале  15 С при температурах начала AS  90С, Af  105С и 

движущей силе зарождения мартенсита ΔGA→M(MS)= –0,546. 
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2.3 Особенности поверхностей разрушения пористых сплавов СВС–TiNi  

при ударной, квазистатической и циклической деформации 

 

Разрушение пористого никелида титана имеет особенности, связанные  

с многофазностью и структурной неоднородностью сплава, с одной стороны,  

и полиморфным превращением основной фазы TiNi, вызванным внешней 

нагрузкой – с другой. Обратимое термоупругое полиморфное превращение 

характерно для большинства сплавов никелида титана, в том числе пористых, 

полученных спеканием, но многофазность и структурная неоднородность 

появляются в сплаве благодаря особенностям процесса СВС.  

Визуальный анализ поверхностей разрушения позволяет дать качественную 

оценку полноты превращения в разрушенных образцах благодаря заметным 

отличиям разрушения мартенситной и аустенитной фаз. Мартенситная фаза имеет 

квазихрупкий дендритный характер разрушения, а аустенитная – вязкий характер 

разрушения с ямочным рельефом [101, 102]. Визуальный анализ позволяет дать 

качественную оценку распределения очагов МП в стенках пористого каркаса. 

Квазихрупкий характер разрушения появляется только при доминировании 

мартенситной фазы с малым количеством остаточной аустенитной фазы и 

свидетельствует о локализованной высокой полноте превращения [103]. Сравнение 

степени локализации очагов мартенситного рельефа при динамической и 

квазистатической нагрузке позволяет дать качественную оценку влияния скорости 

и цикличности деформации на глубину МП и процессов релаксации напряжений. 

Известно, что в монолитных сплавах никелида титана фронт МП, вызванного 

внешней нагрузкой, распространяется со скоростью, близкой к скорости звука [19]. 

В пористых сплавах никелида титана процесс распространения мартенситного 

превращения изучен недостаточно. Не изучено влияние скорости и величины 

внешней нагрузки на полноту МП. Из ряда несистематических исследований 

известно, что большая скорость распространения фронта превращения сочетается 

с размытым по температуре характером малой полнотой превращения. С целью 

демонстрации влияния скорости нагрузки в изотермических условиях на характер 
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разрушения пористого никелида титана были проанализированы поверхности 

разрушения, полученные методами ударного сдвига, циклического изгиба и 

однократного квазистатического сжатия, а также изгиба.  

Обнаружено, что полнота МП существенно зависит от динамики внешней 

нагрузки, несмотря на высокую скорость [104, 105].  

Кроме того, обнаружено, что в пористом сплаве, полученном методом СВС, 

присутствует значительное количество хрупких фаз: интерметаллическая Ti2Ni, 

распределенная в матрице пористого каркаса, сплошная оболочка пористого 

каркаса и неметаллические включения, которые оказывают различное влияние на 

процесс разрушения при изменении динамики внешней нагрузки [106–109]. 

Ударное разрушение 

При ударной сдвиговой нагрузке пористого образца обнаружено, что вдали 

от зоны ударного действия разрушение стенок пористого каркаса происходит в 

результате изгиба стенок, так же как при изгибе и растяжении пористых образцов. 

При разрыве стенок трещины распространяются по границам сферических зерен 

зоны перитектической кристаллизации (рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.2 – РЭМ-области ударного разрушения пористого каркаса сплава TiNi 

Поверхность пористого каркаса покрыта упрочненной оболочкой, которая 

содержит множество шлаковых выделений размером 2–50 мкм. Оболочка 

образована закристаллизованным перитектическим расплавом, стехиометрия 

которого близка к Ti2Ni [107, 110]. Поверхность отрыва упрочненной оболочки  

от пористого каркаса имеет в основном ямочный рельеф, который является 
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следствием вязкого разрушения пластичной фазы TiNi(В2) в состоянии аустенита 

(рисунок 2.3). Разрушение пористого каркаса вскрывает закрытые сферические 

газовые поры, поверхность которых образована сферическими зернами, так же как 

и у всех открытых пор (рисунок 2.4).  

 

а        б 

а – слева и справа боковые поверхности хрупкого скола оболочки и планарная 

поверхность вязкого отрыва оболочки; б – ямочный рельеф вязкого отрыва оболочки  

Рисунок 2.3 – РЭМ поверхности разрушения  

 

а – вязкий отрыв в области закрытой внутренней поры;  

б – хрупкий скол упрочненной поверхности оболочки  

Рисунок 2.4 – РЭМ-поверхности разрушения  

Обнаружены участки хрупкого разрушения оболочки и неметаллических 

включений (рисунок 2.4, б). Участков квазихрупкого разрушения мартенситной 

фазы при ударном разрушении не обнаружено. 
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Квазисатическое сжатие 

Цель исследования поверхности разрушения – установить характер 

разрушения пористого образца СВС–TiNi при сжатии в условиях комнатной 

температуры (рисунки 2.5, 2.6). 

 

Рисунок 2.5 – Общий вид пористого образца СВС–TiNi после разрушения сжатием 

 

Рисунок 2.6 – Общий вид поверхности скола пористого каркаса СВС–TiNi  

после разрушения сжатием 

Характер разрушения стенок пористого каркаса – смешанный,  

с преобладанием вязкого. На поверхностях разрушения обнаружено большое 

количество участков ступенчатого вязкого сдвига в сочетании с чашечным 

рельефом вязкого разрыва. Присутствуют участки с фасетками хрупкого 

разрушения, по которым проходят трещины, а также трещины в поверхностной 

оболочке (рисунки 2.7, 2.8).  
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Рисунок 2.7 – Общий вид поверхности разрушения стенки пористого каркаса 

 

Рисунок 2.8 – Общий вид поверхности разрушения стенки пористого каркаса 

На поверхности вязкого разрушения 1, котороое выражено чашечным 

рельефом, встречаются участки хрупкого разрушения перитектической 

межзеренной фазы 2 и неметаллических включений 3. Вязкие чашки не имеют 

включений на дне (рисунки 2.9, 2.10). 
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Рисунок 2.9 – Общий вид поверхности разрушения стенки пористого каркаса 

На поверхности вязкого разрушения 1, который выражен чашечным 

рельефом, встречаются участки вязкого сдвига 2. Обнаружены трещины C, 

расположенные нормально к основной поверхности разрушения. 

 

Рисунок 2.10 – Общий вид поверхности разрушения стенки пористого каркаса 

Поверхность данного участка носит признаки пластической деформации  

в виде вязкого сдвига (рисунок 2.11).  



90 

 

Рисунок 2.11 – Общий вид поверхности разрушения стенки пористого каркаса 

Среди преобладающего вязкого разрушения встречаются ступени хрупкого 

скола 1. Крупные трещины хрупкого скола C проходят нормально к основной 

поверхности разрушения (рисунок 2.12).  

 

Рисунок 2.12 – Фрагмент поверхности разрушения с участком  

вязкой деформации сдвига 

Участки с фасетками хрупкого разрушения и большое количество трещин, 

распространяющихся нормально к основной поверхности разрушения, принадлежат 

хрупкой фазе Ti2Ni, распределенной по границам зерен аустенита. Крупные 
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поверхности сдвиговой деформации аустенитной фазы имеют остаточный 

ямочный рельеф. В центре поверхности вязкого разрушения аустенитной фазы  

с чашечным рельефом находится участок ступенчатого скола хрупкой фазы 

(рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Фрагмент поверхности разрушения с центральным участком 

хрупкого ступенчатого скола в окружении ямочного рельефа вязкого разрыва 

Обобщая результаты, полученные квазистатическим сжатием пористого 

сплава СВС–TiNi, можно выделить три характерных типа поверхности разрушения 

перемычек: 1) вязкое разрушение аустенитной фазы в виде чашечного рельефа,  

2) хрупкое разрушение с образованием ступеней скола, 3) крупные участки 

пластической сдвиговой деформации, на которых зарождаются чашечки и фасетки 

спайности. Преобладающий тип разрушения в стенках пористого каркаса – вязкий, 

который свидетельствует о преобладании аустенитной фазы TiNi(B2) на начальном 

этапе разрушения пористого никелида титана.   

Квазистатический изгиб 

Путем квазистатического изгиба разрушены образцы пористого сплава СВС–

TiNi, вырезанные из одной заготовки, и изучены поверхности разрушения [111].  

В качестве образцов сравнения приведены поверхности разрушения, полученные 

ударным изгибом (рисунок 2.14). Ямочный рельеф с чашками и вязкими гребнями, 
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характерный для вязкого разрушения пластичных фаз (рисунок 2.14, а, б) 

обнаружен в образцах после ударного разрушения. На рисунках 2.14, в, г показаны 

сколы, характерные для разрушения квазихрупких фаз. Исходя из визуального 

анализа поверхностей разрушения, можно утверждать, что при медленном изгибе 

под влиянием внешней нагрузки происходит превращение аустенитной фазы  

в мартенситную, и в результате разрушение происходит по хрупкому механизму. 

Для квазихрупкого дендритного скола мартенситной фазы характерно присутствие 

между фасетками хрупкого скола мартенсита вязких гребней разрыва остаточного 

аустенита, который всегда присутствует в пористом никелиде титана.  

 

 

а, б – быстрое ударное разрушение; в, г – медленный квазистатический изгиб 

Рисунок 2.14 – Поверхности разрушения образцов СВС–TiNi 

При быстром ударном разрушении в изотермических условиях аустенит под 

влиянием внешней нагрузки не успевает полностью превратиться в мартенсит, 

несмотря на высокую скорость распространения фронта МП. В исследованном 
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пористом никелиде титана процесс превращения B2  B19' лимитирован 

медленным процессом предперестойки структуры, который необходим для 

инициации основного фазового превращения аустенита в деформационный 

мартенсит при комнатной температуре. 

Усталостное разрушение при циклическом изгибе 

Образцы размером 0,7 × 7 × 80 мм из пористого никелида титана пористостью 

65–66%, полученного в проточном реакторе в атмосфере аргона TiNi(Ar) и азота 

TiNi(N), циклически нагружали методом трехточечного изгиба с частотой  

20 цикл/мин на воздухе [112]. Величина прогиба составляла 12 мм, ее подбирали 

экспериментально из расчета 0,7 величины прогиба, вызывающего одномоментное 

разрушение пористой пластины. Данная деформация соответствует пределу 

прочности, а 106 циклов с деформацией 0,7 предела прочности соответствует 

пределу выносливости. Из семи пористых пластин TiNi(Ar) две разрушились, 

выдержав 160 тыс. и 283 тыс. циклов. Остальные выдержали более 1 млн циклов 

без разрушения при прогибе на 12 мм в течение 106 циклов (рисунок 2.15, а) [113]. 

Таким образом, можно утверждать, что 70% образцов достигли предела 

выносливости, который для различных материалов устанавливают на уровне 105–

107 циклов при нагрузке 0,7–0,5 от предела прочности. Из семи пористых пластин 

TiNi(N) все образцы разрушились, выдержав менее 400 тыс. циклов изгиба 

(рисунок 2.15, б).  

 

a – TiNi(Ar), б – TiNi(N) 

Рисунок 2.15 – Численное распределение циклов нагрузки по пористым образцам 
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Характер разрушения был проанализирован при исследовании поверхности 

разрушения пористой пластины TiNi(Ar), выдержавшей минимальное число 

циклов – 160 тыс., и пластины TiNi(N), выдержавшей максимальное число циклов – 

365 тыс. На поверхности усталостного разрушения пористого никелида титана 

TiNi(Ar) после циклического изгиба на воздухе присутствуют участки 

квазихрупкого скола с ручьистым рельефом, характерного для разрушения 

мартенситной фазы. Следов вязкого разрушения пластичной аустенитной фазы 

TiNi(B2) в виде ямочного рельефа не обнаружено, что позволяет утверждать, что  

к моменту зарождения усталостных трещин в стенках пористого каркаса вся фаза 

TiNi полностью перешла в мартенситное состояние под действием внешней 

циклической нагрузки [114–116]. На рисунке 2.16 красным контуром обведен 

пластически деформированный участок поверхности в зоне зарождения 

усталостной трещины. Нижняя часть разрушенной стенки в виде ступенчатого 

скола мартенситной фазы является зоной долома. 

 

Основное изображение – РЭМ, на врезке справа – оптическая микроскопия 

Рисунок 2.16 – Парное изображение поверхности усталостного разрушения 

стенки пористого каркаса TiNi(Ar), полученного в аргоне, после 160 тыс. циклов 

изгиба на воздухе 
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На разрушенных образцах TiNi(N) в основном встречаются участки 

квазихрупкого разрушения мартенситной фазы в сочетании с глубокими трещинами, 

проходящими через всю поверхность разрушения перемычки (рисунки 2.17, 2.18). 

Такое характерное сочетание является особенностью образцов TiNi(N), так как  

на образцах TiNi(Ar) подобных участков не обнаружено.  

 

Рисунок 2.17 – Поверхности разрушения стенки пористого каркаса TiNi(N),  

полученного в азоте, после 365 тыс. циклов изгиба на воздухе 

 

а – общий вид, б – увеличенный фрагмент  

Рисунок 2.18 – Поверхности разрушения стенки пористого каркаса СВС–TiNi, 

полученного в азоте, после 365 тыс. циклов изгиба на воздухе 
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Зарождение трещин на образцах TiNi(N) начинается вблизи включения  

в области 1 (рисунок 2.18, а). Распространение трещины приводит к формированию 

ручьистого рельефа разрушения фазы мартенсита, вплоть до стадии долома.  

Для большинства перемычек TiNi(N) разрушение в области долома 3 заканчивается 

квазихрупким сколом, а не вязким отрывом. В поверхностном слое присутствуют 

типичные трещины хрупкого разрушения, расположенные параллельно поверхности, 

которые вызвали расслоение поверхностного слоя. 

На поверхности и в матрице обнаружены многочисленные растрескавшиеся 

хрупкие включения. Картирование по элементам разрушенной перемычки 

пористого сплава TiNi(N) показало, что в состав одного из включений входят Ti, 

Ca, O, C. Это включение также является источником многочисленных трещин, 

которые распространяются по матрице (рисунок 2.19).  

 

Рисунок 2.19 – Картирование по элементам разрушенной перемычки TiNi(N)  

Большое количество трещин в стенках пористого сплава TiNi(N) объясняется 

напряженностью матрицы и множеством хрупких неметаллических фаз. Несмотря 

на то, что в образцах TiNi(Ar) обнаружено больше, чем в образцах TiNi(N), 

неметаллических включений, выносливость сплава, полученного в среде азота, 
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ниже. Следовательно, поверхностные включения играют не главную роль  

в разрушении пористого сплава.  

Таким образом, мартенситная структура в сплавах никелида титана при 

повторяющихся циклических нагрузках остается неизменной от цикла к циклу.  

В сплавах, испытывающих МП, при циклировании накопление различного рода 

повреждений меньше, чем в обычных металлах. Поэтому для них характерны 

высокая циклическая долговечность и больший предел усталости даже при 

интенсивном циклическом воздействии. Никелид титана выдерживает 103–106 циклов 

при амплитуде деформации 10%, в то время как для металлов с дислокационной 

пластичностью тот же уровень долговечности достигается при амплитудах 

деформации около 1% [113, 117]. 

Подводя итог исследованию поверхностей разрушения пористых сплавов 

СВС–TiNi при различных видах нагружения, можно утверждать, что причиной 

обнаруженного разнообразия типов разрушения является фазовое разнообразие 

пористых сплавов, полученных методом СВС. Основными фазами пористого 

никелида титана, формирующими поверхность разрушения, являются 

интерметаллические соединения TiNi в мартенситном и аустенитном состоянии, 

Ti2Ni в виде межзеренной перитектической фазы, неметаллические включения 

различной природы в двухфазной матрице TiNi + Ti2Ni пористого сплава  

и в хрупкой градиентной оболочке из интерметаллической фазы TiNi3 и 

интерметаллических оксикарбонитридов [118, 119]. 

 

2.4 Особенности деформационного поведения пористых сплавов СВС–TiNi 

при квазистатической и циклической нагрузках 

 

Квазистатическое одноосное растяжение пористого никелида титана, 

полученного в разных реакционных атмосферах 

Одноосное растяжение образцов пористых пластин размером 20 × 12 × 5 мм 

пористостью 60 ± 70% проводили на специальной разрывной машине, 

предназначенной для прецизионного растяжения в колонне СЭМ. Испытание 
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проводили на образцах пористого никелида титана, полученных методом СВС в 

проточном реакторе в атмосфере аргона TiNi(Ar) и атмосфере азота NiTi(N). 

Средний размер пор во всех образцах находился в интервале 100–150 мкм. Цель 

испытаний заключалась в обнаружении отличий деформационного поведения 

пористых сплавов, полученных в инертной и реакционной атмосфере. Для 

повышения достоверности результатов испытывали две серии по 10 образцов. 

Растяжение проводили при скорости 1 мкм/с. Разрушение пористых пластин 

произошло во всех случаях вне зоны захватов. Независимо от газовой среды СВС 

разрушение всех образцов произошло по хрупкому механизму, но до момента 

разрушения деформационное упрочнение пористого сплава проходило по 

упругопластическому механизму (рисунок 2.20), что обнаружено при 

исследовании разрушенных перемычек пористого каркаса. Следов пластической 

деформации в виде шеек сужения на фрактограммах обнаружено не было.  

 

Рисунок 2.20 – Деформационные диаграммы, полученные при одноосном 

растяжении пористых пластин никелида титана размером 20 × 12 × 5 мм и общий 

вид поверхности разрушения перемычки в пористой пластине TiN(Ar) 

Это связано с тем, что основная вязкая фаза матрицы TiNi окружена хрупкой 

интерметаллической оболочкой, а также содержит в себе заметную долю хрупкой 

фазы Ti2Ni. На поверхностях разрушения обнаружены ямочный рельеф разрушения 

пластичного аустенита TiNi(B2) и участки квазихрупкого скола мартенсита 
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TiNi(B19), хрупкого скола вторичных фаз Ti2Ni, Ti4Ni2O и неметаллических 

включений [115, 118, 119]. Доля поверхностей хрупкого разрушения значительно 

выше в образцах NiTi(N). 

Был проведен подсчет перемычек в зоне разрушения пористых образцов 

TiNi(Ar) размером 20 × 12 × 5 мм. Перемычки неравномерно распределены по всей 

поверхности пористой пластины. Поверхность разрушения TiNi (Ar) содержит 

400–430 перемычек – связей пористого каркаса, которые ограничивают обратимую 

неупругую деформацию пористого каркаса. 

При растяжении образцов NiTi(Ar) были достигнуты соответственно 

большие величины максимальной деформации и развиваемых усилий. Предел 

прочности составил около 250 МПа при деформации на 1,9%. У сплавов NiTi(N) 

все механические характеристики заметно ниже, чем у сплавов NiTi(Ar). Предел 

прочности у сплава NiTi(N) при растяжении составил около 190 МПа при 

деформации на 1,5% (таблица 2.3). Несмотря на очевидные качественные отличия 

поверхностей разрушения образцов NiTi(N) и NiTi(Ar), кривые растяжения 

отличаются лишь количественно.  

Таблица 2.3 – Механические свойства образцов пористых сплавов никелида титана, 

полученных методом СВС в разных реакционных средах при растяжении 

Пористые сплавы, 

полученные  

в разной 

реакционной 

атмосфере 

σy, МПа σB, МПа E, ГПa εy, % εпл, % εоб, % 

СВС–TiNi(Ar) 32 ± 0,2 242 ± 23 31 ± 0,3 0,1 ± 0,01 1,78 ± 0,2 1,88 ± 0,1 

СВС–TiNi(N) 22 ± 0,2 187 ± 17 31 ± 0,4 0,07 ± 0,01 1,42 ± 0,2 1,49 ± 0,1 

Примечания: σy – предел упругости, σB – предел прочности при растяжении, E – модуль 

упругости, εy – упругая деформация, εпл – пластическая деформация, εоб - общая деформация до 

разрушения 

Таким образом, можно утверждать, что газовая среда синтеза повлияла на 

предел прочности, на максимальную величину деформации при растяжении 

пористого каркаса. Для расчета напряжений использовали расчетные значения 

поперечного сечения, полученные с использованием оптической микроскопии  

и анализа изображений. 
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Квазистатическое одноосное растяжение пористого никелида титана  

с добавками алюминия 

С целью изучения влияния разного концентрационного и фазового состава  

на деформационное поведение пористого никелида титана, полученного методом 

СВС, пористые сплавы легировали до 2 ат. % алюминия [120]. Пористые пластины 

NiTi(Al) размером 20  12  3 мм были испытаны одноосным растяжением до 

разрушения на испытательной машине INSTRON 3369 со скоростью растяжения  

1 мм/мин. При одноосном растяжении всех образцов на кривых  обнаружены 

следующие участки: упругая Гуковская деформация, мартенситное плато 

текучести, деформационное упрочнение, участок предразрушения, хрупкое 

разрушение (рисунок 2.21).  

  

Рисунок 2.21 – Деформационные диаграммы, полученные при одноосном 

растяжении пористых пластин никелида титана с добавками алюминия  

Основным отличительным признаком полученных зависимостей  

является обнаруженная в начале нагружения последовательность участков 

линейной упругой деформации и участка текучести до 0,7% деформации,  

который вызван не пластической деформацией, а неупругой деформацией при 

бездиффузионном фазовом переходе аустенита в мартенсит В2  B19 [121]. После 

0,7% полученные зависимости лишь количественно отличаются от диаграмм, 

полученных в других экспериментах. Объединяет полученные кривые с кривыми 

из других исследований хрупкое разрушение, следующее за деформационным 

упрочнением пористого каркаса. 



101 

Следует отметить, что участок текучести присутствует не только в 

диаграммах пористых сплавов с добавкой алюминия, но и в диаграмме 

контрольного образца без добавок. При этом, кроме совпадения предела текучести, 

участки текучести совпадают по интервалу деформации и интервалу напряжений. 

Легирующая добавка алюминия вносит лишь количественные отличия  

в зависимость  (таблица 2.4). Рентгеноструктурный анализ показал, что сплавы 

СВС–NiTi(Al) состоят только из двойных соединений: TiNi(Al) (B2, B19) и 

Ti2Ni(Al) (рисунок 2.22). 

Таблица 2.4 – Механические свойства пористых сплавов никелида титана с 

алюминием, полученные методом СВС при растяжении  

Пористые 

сплавы 

TiNi(Al) 

σm, MПa σB, MПa E, ГПa εу, % εm, % εпл, % εоб, % 

0,0% Al 16  0,2 130  14 8  0,7 0,3  0,02 0,45  0,04 2,27  0,2 3,0  0,3 

0,5% Al 16  0,3 102  10 8  0,7 0,2  0,02 0,45  0,04 1,45  0,1 2,1  0,2 

1,0% Al  31  0,2 223  28 10  1,3 0,2  0,02 0,45  0,04 0,95  0,1 1,6  0,1 

1,5% Al 16  0,3 156  17 8  0,8 0,2  0,02 0,45  0,04 1,05  0,1 1,7  0,2 

2,0% Al 16  0,3 121  11 8  0,7 0,2  0,02 0,45  0,04 0,75  0,1 1,4  0,1 

Примечания: σm – критическое напряжение мартенситного сдвига; σB – предел прочности 

на растяжение; E – модуль упругости; εу – упругая деформация; εm – мартенситная деформация; 

εпл – пластическая деформация; εоб – общая деформация до разрушения 

 

 
Рисунок 2.22 – Рентгенограммы пористых сплавов СВС–NiTi(Al)  
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Приведенные рентгенограммы наглядно показывают, что объемная доля фаз 

TiNi(Al) (B2, B19) и Ti2Ni(Al) практически не зависит от концентрации алюминия.  

Исходя из этого, можно утверждать, что обнаруженная последовательность 

участков начальной линейной упругой деформации и участка текучести до  

0,7% относительной деформации характерна для пористого сплава СВС–TiNi и  

не зависит от легирующей добавки [122].  

Квазистатическое и циклическое одноосное сжатие пористого никелида 

титана  

Деформационное поведение СВС–TiNi при сжатии изучали методами 

однократного сжатия до разрушения, пятикратным циклическим сжатием  

при комнатной температуре и однократным циклом сжатия нагрузка–разгрузка  

при фиксированных температурах в интервале 100–275С на образцах размером  

3 × 3 × 6 мм на испытательной машине INSTRON 3369. При сжатии пористого 

никелида титана до разрушения была получена деформационная диаграмма 

(рисунок 2.23).  

 

Рисунок 2.23 – Деформационная диаграмма, полученная при одноосном сжатии 

образца пористого никелида титана размером 6  3  3 мм при комнатной температуре 

Предел прочности на растяжение (сжатие) прямоугольного образца длиной l0, 

шириной b, толщиной t определяли экспериментально по формуле 

 
P

bt
  , (2.5) 

где P – нагрузка в центральной точке прогиба. 
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Расчет деформации проводили по формуле 

 
0

0

100%
l l

l


   , (2.6) 

где l0, l – первоначальная и конечная (после проведения испытания) длина образца. 

Расчет напряжений проводили, используя эффективную площадь поперечного 

сечения с учетом пористости П: 

 порист.TiNi монолит.TiNi

1
( )
1 П

  


,

 

(2.7) 

где порист.TiNi – напряжение пористого образца; монолит.TiNi – напряжение 

монолитного образца. 

При однократном сжатии до разрушения обнаружен упругий участок  

с пределом упругости около 60 МПа при относительной деформации 2,2%. 

Максимальное напряжение при сжатии составило около 150 МПа при деформации 

7,5%. От предела упругости до предела прочности напряжения растут нелинейно, 

типично для упругопластической деформации с упрочнением. На участке 

разрушения кривая носит типичный ступенчатый вид, характерный для 

разрушения хрупких пористых материалов. При микроскопическом исследовании 

разрушенных стенок пористого каркаса не было обнаружено следов смятия, о 

котором обычно заявляют другие авторы при сжатии никелида титана [2, 5, 39, 42, 

44, 30]. Микроскопически обнаружено, что в момент разрушения в пористом 

каркасе преобладала хрупкая фаза мартенсита, хотя до начала испытаний основной 

фазой каркаса являлся пластичный аустенит с включениями других фаз.  

Циклическое сжатие образца СВС–TiNi при комнатной температуре 

производили до деформации 6%, на 2% ниже предела прочности при сжатии, чтобы 

исключить разрушение образца при первых циклах нагрузки (рисунок 2.24).   

При первом цикле нагрузки обнаружено, что образец деформируется по 

упругопластическому механизму идентично однократному сжатию. Предел 

упругости достигнут при тех же величинах напряжения и деформации, как при 

однократном сжатии. После разгрузки при первом цикле обнаружена остаточная 

деформация около 3,5%. Важно отметить, что в начале каждого цикла нагрузки и в 
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конце каждого цикла разгрузки присутствует участок нелинейной деформации.  

При нагрузке во 2–4-м циклах кривая существенно отличается от первого цикла, 

носит упругой характер с остаточной деформацией менее 0,5%. Кривые разгрузки 

во всех циклах носят упругий характер. 

 

Рисунок 2.24 – Деформационная диаграмма, полученная при циклическом сжатии 

образца пористого TiNi размером 6  3  3 мм при комнатной температуре 

Таким образом, можно утверждать, что после первого цикла сжатия до 6% 

произошло упрочнение пористого каркаса в результате накопления остаточной 

деформации, и дальнейшая циклическая деформация упрочненного каркаса 

проходила по упругому механизму с более высокими значениями модуля 

упругости при нагрузке [115]. Вероятно, такое поведение обусловлено схемой 

нагружения и тем, что часть межпоровых перемычек после первого цикла нагрузки 

разрушается, материал уплотняется, изменяется площадь эффективного сечения, 

на которую при последующих циклах приходилась нагрузка при 2–5-м циклах. 

Испытания пятикратным циклическим сжатием позволили определить, что 

деформация в интервале 2,5–6% не приводит к критическому накоплению 

остаточной деформации и разрушению пористого никелида титана. Для 

определения влияния температуры на термоупругое поведение пористого никелида 

титана при однократном сжатии интервал максимальной деформации понизили 

еще на 1–2,5%. Однократное циклическое сжатие образцов СВС–TiNi  

в температурном интервале 100–275С производили до значения деформации  

3,5–4,0% (рисунок 2.25).   
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Рисунок 2.25 – Деформационные диаграммы, полученные при одноцикловом 

сжатии образца пористого никелида титана размером 6  3  3 мм  

в температурном интервале 100–275С 

Деформация сжатием вызвала в пористых образцах нелинейный рост 

развиваемой нагрузки. Общий вид каждой из полученных кривых напоминает 

обычные кривые, описывающие упруго-вязкий процесс деформации умеренно 

пластичного сплава, где за пределом упругости обычно следует участок упруго-

вязкой пластической деформации. Все полученные кривые качественно подобны 

кривой первого цикла, полученной сжатием при комнатной температуре, но имеют 

количественные отличия в критических значениях напряжений и модулей упругости 

отдельных участков (рисунки 2.26–2.28). Напряжения мартенситного сдвига 

определяли путем графического построения в точке пересечения касательных.  

Для анализа фазовых превращений в пористом никелиде титана необходимо 

учитывать, что характерной отличительной чертой этого сплава является 

двухфазное предмартенситное состояние интерметаллической фазы TiNi(B2 + B19) 

в интервале температур, близком к комнатной [123]. В температурном интервале 

25–100°С на фоне снижения значений модуля упругости происходит рост 

критических напряжений мартенситного сдвига и предела упругости.  

  

Рисунок 2.26 – Температурная зависимость предела упругости пористых сплавов TiNi 
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Рисунок 2.27 – Температурная зависимость критического напряжения 

мартенситного сдвига пористых сплавов TiNi 

 

Рисунок 2.28 – Температурная зависимость модуля упругости пористых сплавов TiNi 

Обнаруженный аномальный рост упругости при сжатии пористого образца, 

нагретого до 100–175°С, объясняется появлением при этих температурах  

в ненагруженном образце реактивных напряжений, вызванных обратным 

превращением мартенситной фазы в двухфазной смеси аустенит + мартенсит [18, 

25, 32, 124]. 

При температурах 175–200°С происходят падение модуля упругости и рост 

деформации пористого каркаса, так как реактивные напряжения, появляющиеся  

в двухфазной смеси, достигают критического уровня мартенситного сдвига  

и вызывают в нагретом аустените высокотемпературное прямое превращение  

в мартенситную фазу, релаксацию напряжений и снижение модуля упругости 

пористого каркаса. При температуре 250°С фазовые превращения заканчиваются  

и напряженное состояние двухфазной смеси стабилизируется. Таким образом, 

можно утверждать, что переход в интервале температур 100–175°С вызван 

полиморфным фазовым превращением, свойственным сплавам никелида титана. 
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Рост напряжений и макродеформации возможен только при сжатии, когда внешняя 

нагрузка дополняет действие внутренних напряжений. При разгрузке внешняя 

нагрузка исчезает, и движущей силы МП оказывается недостаточно для обратимой 

макродеформации пористого каркаса, что приводит к появлению после первого 

цикла разгрузки около 3,5% остаточной деформации. 

Учитывая предмартенситное состояние сплавов, обусловленое особенностями 

фазообразования в ходе ликвационных процессов и возникновением внутренних 

напряжений в пористом сплаве, при температуре до 100°С напряжение 

мартенситного сдвига не растет, а происходит переориентация по приложенному 

силовому полю уже имеющегося мартенсита. При дальнейшем нагреве 

термодинамически мартенситу существовать невыгодно, и он весь переходит  

в B2-фазу. Теперь уже требуются большие внешние напряжения, чтобы 

существовал термодинамически невыгодный мартенсит. Поэтому в интервале 

температур от 100 до 175°С напряжения мартенситного сдвига растут. 

Одновременно с описанными выше процессами происходят изменения и в самой 

B2-фазе. Это отражается в изменении как предела упругости, так и модуля Юнга. 

При температурах в интервале 175–250°C матричная фаза пористого сплава TiNi 

обладает пределом текучести с гораздо более низким значением, чем при 

температурах 100–175°С. Поэтому накопление деформации в этом интервале 

температур происходит по пластическому механизму, мартенситный механизм  

не реализуется. 

Влияние размерного фактора на механические характеристики и вид 

деформационной кривой пористых СВС-сплавов TiNi при деформации сжатием, 

растяжением и изгибом 

Анализ термоупругого напряженного состояния пористых образцов 

никелида титана необходимо проводить с учетом геометрической анизотропии 

пористого каркаса. Оценивая распределение нагрузки в образцах с открытой 

пористостью 60–70%, следует рассматривать их как разновидность стержневой 

конструкции, в которой подвижность узлов ограничена связями-стенками. 

Внутренние напряжения в объемном недеформированном пористом каркасе 
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сбалансированы, узлы и стержни находятся в заневоленном состоянии. 

Термоупругие напряжения, развиваемые в стенках каркаса, могут привести  

к разрушению отдельных стенок, но не в силах привести к деформации всего 

объемного каркаса. Поэтому дальнейшие механические испытания были 

проведены на образцах пористых сплавов разного размера. 

Квазистатическое одноосное сжатие пористого никелида титана  

При квазистатическом одноосном сжатии до разрушения образцов пористого 

никелида титана размерами 12  6  6 мм и 6  3  3 мм были получены 

деформационные зависимости (рисунок 2.29) и определены предел упругости и 

предел прочности при сжатии (таблица 2.5). Участков текучести, связанных с МП, 

вызванным напряжением, на зависимостях не обнаруживается. Обе кривые 

подобны и имеют вид, характерный для упруго-вязкой деформации с упрочнением. 

Ступеньки при разрушении свидетельствуют о хрупком разрушении перемычек 

пористого каркаса. 

 

а – 12  6  6 мм; б – 6  3  3 мм  

Рисунок 2.29 – Типичные деформационные диаграммы, полученные при 

одноосном квазистатическом сжатии пористых СВС-сплавов никелида титана 

При однократном сжатии до разрушения массивных образцов 12  6  6 мм на 

деформационной кривой обнаружен упругий участок с условным пределом 

упругости около 90 МПа, при относительном сужении на 2,2%. Максимальное 

напряжение при сжатии составило 197 МПа при деформации 7,1% (таблица 2.5).  
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Таблица 2.5 – Механические свойства пористых сплавов никелида титана, 

полученные при однократном сжатии    

Линейные 

размеры образцов 

длина × ширина × 

толщина, мм 

σy, МПа σсж, МПа E, ГПa εу, % εпл, % εоб, % 

12 × 6 × 6 88,2 ± 6 197 ± 20 4,1 ± 0,3 2,2 ± 0,2 4,9 ± 0,4 7,1 ± 0,5 

6 × 3 × 3 61,8 ± 5 153 ± 16 3,2 ± 0,1 1,9 ± 0,1 7,2 ± 0,6 9,1 ± 0,8 

Примечания: σy – предел упругости, σсж – предел прочности при сжатии, E – модуль 

упругости, εу – упругая деформация, εпл – пластическая деформация, εоб – общая деформация до 

разрушения 

 

При уменьшении габаритов поперечного сечения образцов с 6  6 до 3  3 мм 

число перемычек и эффективная площадь сечения образца снижаются, при этом 

снижается предел прочности, но характер кривой сохраняется (рисунок 2.29, б). 

На основании серии экспериментальных данных сделано предположение, что 

высокая степень геометрической анизотропии пористого каркаса в массивных 

образцах ограничивает неупругую мартенситную деформацию никелида титана. 

Кроме того, при сжатии происходит необратимое пластическое смятие пористого 

каркаса. Полученные зависимости дают возможность получить только 

макроскопическую характеристику массивного образца, не позволяя оценить 

неупругое мартенситное поведение пористого сплава никелида титана. 

Квазистатическое одноосное растяжение пористого никелида титана  

С целью изучения влияния размерного фактора на особенности 

деформационного поведения сплавов СВС–TiNi испытания проводили одноосным 

растяжением пластин до разрыва на испытательной машине INSTRON 3369  

со скоростью растяжения 1 мм/мин. Для испытаний были вырезаны образцы 

размерами 20  12  0,5, 20  12  3 и 20  12  6 мм. При растяжении были 

получены кривые трех типов. 

Зависимости, полученные при растяжении более тонких пластин – толщиной 

3 и 0,5 мм – более информативны и имеют больше характерных участков текучести, 

связанных с МП B2 → B19', чем зависимости, полученные при разрушении пластин 

толщиной 6 мм (рисунок 2.30). При уменьшении толщины пластин уменьшается 
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степень геометрической анизотропии, при этом на деформационных кривых 

появляются участки текучести и участки деформационного упрочнения (таблица 2.6). 

При растяжении пористой пластины размером 20  12  6 мм получена 

деформационная кривая, характерная для упругопластических материалов 

(рисунок 2.30, а). Поверхность разрушения пористой пластины толщиной 6 мм 

содержит от 400 до 500 перемычек, которые ориентированы случайным образом 

относительно направления нагрузки. Благодаря такой ориентации перемычки дают 

хаотичный вклад в общую картину деформации [115]. Чем больше степень 

анизотропии пористого каркаса и больше перемычек находится в зоне разрушения, 

тем меньше вклад мартенситной деформации в аддитивную деформацию. Поэтому 

на деформационной зависимости массивной пластины меньше особенностей, 

связанных с мартенситной деформацией отдельных деформационных ячеек. 

 

а – 20  12  6 мм; б – 20  12  3 мм; в – 20  12  0,5 мм 

Рисунок 2.30 – Типичные деформационные диаграммы, полученные  

при одноосном растяжении пористых пластин никелида титана  

Таблица 2.6 – Механические свойства пористых сплавов никелида титана, 

полученных методом СВС, при растяжении  

Размер 
образца, мм 

σm, MПa σB, MПa E, ГПа εу, % εm, % εпл, % εоб, % 

20 × 12 × 6 38,2 ± 3 114 ± 9 17,4 ± 1,3 0,3 ± 0,05 – 2,9 ± 0,2 3,2 ± 0,3 

20 × 12 × 3 30,9 ± 2 167 ± 8 17,1 ± 1,1 0,2 ± 0,05 1,1 ±0,1 3,4 ± 0,3 4,7 ± 0,3 

20 × 12 × 0,5 30,9 ± 2 101 ± 11 14,7 ± 1,5 0,2 ± 0,05 1,0 ± 0,1 1,1 ± 0,4 2,3 ± 0,3 

Примечания: σm – напряжение мартенситного сдвига; σB – предел прочности при 

растяжении; E – модуль упругости на участке A–B; εу – упругая деформация; εm – мартенситная 

деформация; εпл – пластическая деформация; εоб – общая деформация до разрушения 

Деформационная зависимость, полученная растяжением пористой пластины 

размером 20  12  3 мм, более информативна, на ней присутствуют участки 
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упругой, мартенситной и пластической деформации (рисунок 2.30, б). На 

начальном участке нагружения все составляющие многофазного пористого сплава 

деформируются упруго. Участок 0–1 соответствует начальной упругой 

деформации аустенитной фазы TiNi(B2). В точке 1, соответствующей пределу 

текучести сплава, достигается напряжение мартенситного сдвига и начинается МП 

TiNi(В2)  TiNi(B19). Плато текучести на участке 1–2 вызвано фазовым 

переходом TiNi(В2)  TiNi(B19), упругий участок 2–3 соответствует упругой 

деформации мартенситной фазы TiNi(B19), затем следует нелинейный участок 

деформационного упрочнения 3–4 пластической деформации остаточной фазы 

TiNi(B2) и пористого каркаса, при достижении предела прочности в точке 4 следует 

хрупкое разрушение мартенситной фазы TiNi(B19) [113, 115, 125]. При выбранных 

габаритах сечения 12 3 мм в зону разрушения образцов попало 300–370 стенок 

пористого каркаса. Благодаря увеличению подвижности пористого каркаса  

на участке 1–2 кривой деформации появились особенности мартенситной 

деформации на фоне аддитивной картины деформации. На этапе разгрузки при 

относительной деформации 0,8% неупругая мартенситная деформация полностью 

обратима, а гистерезис напряжений σ составил 17 МПа, что характерно для 

сверхэластичных сплавов. Площадь петли гистерезиса соответствует 

диссипативным потерям, связанным с внутренним трением на межфазных 

границах при обратимом МП [126, 127]. 

При толщине пористых пластин 0,5 мм благодаря максимально возможному 

повышению подвижности однослойного пористого каркаса на кривой деформации 

появилось уже 2 самоподобных блока с участком текучести (рисунок 2.30, в), 

которые отражают процессы мартенситной деформации отдельных стенок 

пористого каркаса. Самоподобные участки отличаются величиной максимальной 

накопленной деформации и развиваемых усилий. Участки текучести М 

соответствуют фазовому переходу аустенита в мартенсит и дальнейшему 

последовательному хрупкому разрушению перемычек пористого каркаса.  

На границах всех фрагментов мартенситной деформации присутствует так 

называемый «зуб текучести». Величины развиваемых усилий всех фрагментов 
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сопоставимы. Большее количество особенностей на деформационной кривой 

появилось благодаря меньшему количеству связей (20–100 шт.) между узлами в 

зоне разрушения пористого каркаса и увеличению их подвижности (рисунок 2.30). 

Поиск и подсчет перемычек осуществлялся визуально с помощью оптической 

микроскопии с применением методики Focus stacking и растровой электронной 

микроскопией. Для получения одного изображения на ОМ-микроскопии 

использовали от 30 до 80 изображений (рисунок 2 31). 

 

Растровая электронная микроскопия 

 

Оптическая микроскопия 

Рисунок 2.31 – Изображения фрагмента поверхности разрушения  

пористой СВС–TiNi пластины 

Таким образом, сравнение кривых растяжения позволяет сделать 

заключение, что величина поперечного сечения пористых образцов и степень 

анизотропии пористого каркаса сплава СВС–TiNi существенно влияют на число 

самоподобных блоков типа ABCD кривых растяжения (рисунок 2.30, в). 

Трехточечный изгиб пористого никелида титана 

Пористые образцы в виде пластин того же пористого сплава TiNi, который 

испытывали растяжением, с размерами 30 × 10 × 5, 30 × 10 × 3 и 30 × 10 × 0,5 мм 

были испытаны методом трехточечного изгиба до разрушения (рисунок 2.32, 

таблица 2.7). Нагружение проводили на машине растяжения INSTRON 3369  

со скоростью 0,3 мм/мин. Как и при растяжении, получили кривые трех типов, вид 

которых менялся при изменении размеров образцов. 

Предел прочности на изгиб прямоугольного образца длиной l, шириной b, 

толщиной t определяли экспериментально по формуле 
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где P – нагрузка в центральной точке прогиба. 
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где h – стрела прогиба. 

 

а – 30 × 10 × 5 мм; б – 30 × 10 × 3 мм; в – 30 × 10 × 0,5 мм  

Рисунок 2.32 – Типичные деформационные диаграммы, полученные  

при трехточечном изгибе пористых пластин никелида титана  

Таблица 2.7 – Механические свойства пористых сплавов никелида титана, 

полученных методом СВС при изгибе  

Размер 

образца, мм 
σm, MПa σизг, MПa E, ГПа εу, % εm, % εпл, % εоб, % 

30 × 10 × 5 54,9 ± 5 99 ± 8 4,2 ± 0,3 1,3 ± 0,1 – 1,9 ±0,2 3,2 ± 0,3 

30 × 10 × 3 29,2 ± 4 113 ± 11 11,5 ± 1,2 0,2 ± 0,1 2,1 ± 0,3 0,9 ± 0,1 3,2 ± 0,3 

30 × 10 × 0,5 11,8 ± 1 111 ±14 4,7 ± 0,3 0,3± 0,1 2,3 ± 0,2 1,7 ± 0,1 4,3 ± 0,4 

Примечания: σm – напряжение мартенситного сдвига; σизг – предел прочности на изгиб;  

E – модуль упругости на участке A–B; εу – упругая деформация; εm – мартенситная деформация; 

εпл – пластическая деформация; εоб – общая деформация до разрушения 
 

Так же, как и при растяжении, кривые, полученные при изгибе наиболее 

толстых образцов, не имеют участка текучести. При изгибе образцов средней 

толщины 3 мм получена кривая из одного блока, который состоит из участка 

текучести ВС протяженностью около 2%, заключенного между двумя участками 

упругого упрочнения Е1, Е2. При изгибе образца с минимальной толщиной 0,5 мм 

получена кривая из двух блоков, которые состоят из участка текучести, 

заключенного между двумя участками упругого упрочнения. Кривые с участками 
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текучести М соответствуют хрупкому разрушению перемычек после 

последовательного фазового перехода аустенита в мартенсит в одной или 

нескольких перемычках пористого каркаса (рисунок 2.32, таблица 2.7) [113, 115]. 

При этом количество связей в зоне разрушения пластин размерами 30 × 10 × 0,5 мм 

не превышало 60 шт.  

Можно утверждать, что кривые, полученные растяжением и изгибом тонких 

пористых пластин с минимальной степенью геометрической анизотропии, 

подобны, так как состоят из подобных базовых блоков (рисунок 2.32, б). 

Самоподобные участки отличаются величиной накопленной деформации и 

уровнем развиваемых усилий. При этом не имеет значения, растяжение или изгиб 

испытывали образцы, так как в зоне разрушения всегда находились стенки каркаса, 

расположенные под разными углами к оси нагрузки, которые испытывали все виды 

нагружения: изгиб, растяжение, сжатие, кручение, сдвиг. Большее количество 

особенностей на деформационных кривых (рисунки 2.30, в, 2.32, в) появилось 

благодаря меньшему количеству связей пористого каркаса в зоне разрушения  

(20–100 шт.), участвующих в процессе деформации. При изгибе массивных пластин 

размером 30 × 10 × 5 мм на деформационной зависимости участки текучести  

не появились, и накопление деформации проходило монотонно по упруго-

пластическому механизму вплоть до хрупкого последовательного разрушения всех 

перемычек пористого каркаса в зоне разрушения.  

На основании полученного комплекса данных можно утверждать, что при 

растяжении и изгибе получены качественно подобные кривые деформации. 

Качественные различия кривых в рамках одного метода испытаний вызваны 

существенным количественным различием эффективного сечения и числа стенок  

в зоне разрушения пористого каркаса. 

Сравнение кривых растяжения, полученных на разных машинах растяжения, 

с разными скоростями, на образцах разных размеров и разной пористости 

позволяет сделать заключение, что разрушение всегда происходит по хрупкому 

механизму, так как в процессе нагружения вязкая фаза аустенита претерпевает 

превращение в мартенсит (TiNi(В2)  TiNi(B19)) в ходе деформационного 
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упрочнения. Различие кривых разрыва в основном касается наличия или отсутствия 

участка текучести.  

Таким образом, обнаружено, что все полученные экспериментальные 

диаграммы  состоят из самоподобных блоков, размер которых увеличивается 

пропорционально росту напряжения и деформации. Путем обобщения 

особенностей экспериментальных кривых выделен базовый блок, состоящий из 

трех базовых элементов: двух участков линейного упрочнения и участка текучести 

между ними (рисунок 2.33).  

 

а – базовый блок, E – участки упругой деформации, М – участок текучести, V – понижение 

развиваемого усилия; б – обобщенная зависимость состоящая из двух базовых блоков  

Рисунок 2.33 – Обобщенная зависимость   

Каждый участок заканчивается резким снижением развиваемого усилия, 

последний из них заканчивается хрупким разрушением. Области линейного 

упрочнения могут состоять из двух линейных участков с различным модулем 

упругости. Повторяющиеся базовые блоки в зависимости от различных факторов 

могут терять или приобретать элементы. В экспериментальных диаграммах 

количество повторяющихся участков текучести М и упругих участков Е различно. 

За счет этого конкретная экспериментальная кривая приобретает свой 

индивидуальный вид, обусловленный микромеханическими процессами, в том 
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числе локальными разрушениями, в структурно-неоднородном многофазном 

сплаве, обладающем сильно выраженной геометрической анизотропией.  

 

2.5 Изучение локализации деформации при одноосном растяжении  

пористого никелида титана методом DIC 

 

Для изучения эволюции распределений деформационных полей в процессе 

деформации была использована оптическая система Vic-3D [128, 129]. Испытания 

пористых образцов СВС–TiNi размером 2,7 × 7 × 80 и 0,8 × 7 × 80 мм на растяжение 

проводили на испытательной машине INSTRON 3386 со скоростью деформирования 

0,3 мм/мин. Массив данных от двух видеокамер обрабатывали программой 

VicSnap. Проводили вычисление координат X, Y, Z для каждой анализируемой 

точки поверхности и рассчитывали относительную продольную деформацию εXX – 

по оси X, относительную поперечную деформацию εYY – по оси Y, εXY – деформации 

сдвига. Экспериментальные инженерные кривые в координатах engeng получали 

по данным виртуального тензодатчика. Используя габаритные размеры образцов, 

по формулам (2.6), (2.7) определяли расчетные напряжения [130] и на их основе 

строили расчетные деформационные кривые в координатах истинных напряжений 

и деформаций truetrue. 
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где F  растягивающее усилие, S0  площадь поперечного сечения, рассчитанная 

по габаритным размерам образца, l0  начальная длина рабочей части образца,  

l  удлинение образца. 

Перед испытаниями готовили поверхность образцов с целью создания 

искусственной спекл-структуры. Методом напыления на поверхности пористого 

образца создано множество хаотично распределенных контрастных точек. Образец 

толщиной 2,7 мм деформировался упруго и разрушился хрупко одновременно  
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во всех перемычках. Критическая деформация разрушения составила 0,6%, что 

крайне мало для сверхэластичного никелида титана. Разрушение произошло  

в области упругой деформации (рисунок 2.34). Зоны I и II соответствуют 

последовательным этапам деформационного упрочнения. Точки 1–7 соответствуют 

картинам относительной деформации. 

 

Рисунок 2.34 – Кривые в координатах истинные напряжения–истинная 

деформация (а), снятые для образцов толщиной 0,85 и 2,7 мм соответственно. 

Расчетные кривые деформации для образцов толщиной 2,7 мм (b) и 0,85 мм (c) 

соответственно в координатах truetrue. 

Разрушение пористого образца толщиной 0,85 мм при одноосном растяжении 

произошло при деформации 1,4%. На диаграмме растяжения появился участок 

начала разрушения первых перемычек 6–7 в виде резких сбросов развиваемого 

усилия. По расчетным диаграммам растяжения установили, что условный предел 

текучести для образца толщиной 0,85 мм приходится на значение 7 МПа, а для 

толщины 2,7 мм на – 4 МПа [131]. На экспериментальных деформационных кривых 

сложно выделить Гуковский участок упругой деформации. Такого типа 

деформационные кривые хорошо описываются параболической функциональной 

зависимостью вида 

 0

n

    . (2.12) 

Здесь 


 


  коэффициент деформационного упрочнения, n < 1  показатель 

параболичности [132, 133]. Для того, чтобы выделить прямолинейные Гуковские 

участки, экспериментальные кривые подвергли перерасчету и построили 
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деформационные кривые в координатах n с разными значениями n в пределах 

0,1 < n < 1. В результате были получены деформационные кривые в координатах 

0,8

true true    и 
0,6

true true   , на которых проявляются прямолинейные участки. Наличие 

линейных участков на деформационных кривых в координатах 
n

true true    со 

значениями коэффициента деформационного упрочнения n 0,8 и 0,6 

свидетельствуют о различии в механизме деформации в пористых образцах 

толщиной 0,85 и 2,7 мм. Представление деформационных кривых в координатах 

n

true true    позволило выделить две стадии. Стадия I  это начальная стадия 

параболического упрочнения, которая проявляется в виде линейной зависимости 

на деформационных кривых в координатах 
n

true true   . На стадии II наблюдается 

отклонение зависимости от линейной. На всех спекл-картинах в распределениях 

продольных YY, поперечных XX и сдвиговых XY относительных деформаций, 

полученных при одноосном растяжении всех пористых образцов, обнаружены 

упорядоченные диссипативные структуры, состоящие из мелких локальных 

областей деформации сжатия и растяжения (рисунки 2.35, 2.36). Сопоставление 

деформационных кривых в координатах 
n

true true    со спекл-картинами позволило 

обнаружить корреляцию особенностей кривых и полей деформации, полученных 

при одноосном растяжении пористых образцов. Анализ картин локализованной 

деформации, полученных методом DIC, позволяет сказать, что хаотические очаги 

макродеформации появляются одновременно с началом упругого растяжения. 

Несмотря на то, что величина продольной растягивающей деформации εtrue в точке 2 

не превышает 0,1%, очаги макродеформации приобретают дальний порядок, 

который отражен наложенными красными и зелеными линиями. С увеличением 

растягивающей деформации очаги деформации становятся более упорядоченными, 

а характерный размер диссипативных структур увеличивается.  



119 

       

1(YY) 2(YY) 3(YY) 4(YY) 5(YY) 6(YY) 7(YY) 

       

1(XX) 2(XX) 3(XX) 4(XX) 5(XX) 6(XX) 7(XX) 

       

1(XY) 2(XY) 3(XY) 4(XY) 5(XY) 6(XY) 7(XY) 

1 – YY = 0,005%; 2 – YY = 0,10%; 3) YY = 0,13%; 4 – YY = 0,22%;  

5 – YY = 0,316%; 6 – YY = 0,419%; 7 –  YY = 0,47% 

Рисунок 2.35 – Картины распределений продольных YY, поперечных XX и 

сдвиговых XY относительных деформаций на поверхности пористого образца 

толщиной 2,7 мм при средних деформациях по рабочему полю 
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1(YY) 2(YY) 3(YY) 4(YY) 5(YY) 6(YY) 7(YY) 

       

1(XX) 2(XX) 3(XX) 4(XX) 5(XX) 6(XX) 7(XX) 

       

1(XY) 2(XY) 3(XY) 4(XY) 5(XY) 6(XY) 7(XY) 

1 – YY = 0,072%; 2 – YY = 0,24%; 3 – YY = 0,41%; 4 – YY = 0,66%;  

5 – YY = 0,87%; 6 – YY = 1,13%; 7 – YY = 1,34%  

Рисунок 2.36 – Картины распределений продольных YY, поперечных XX и 

сдвиговых XY относительных деформаций на поверхности пористого образца 

толщиной 0,85 мм при средних деформациях по рабочему полю  
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При деформациях, предшествующих разрушению, характерные размеры 

диссипативных структур значительно выросли, а увеличение их интенсивности 

говорит о росте отклонений деформации от среднего значения [134]. Согласно 

существующим в литературе представлениям, локальные области деформации в 

сплошных металлических образцах представляют, как деформационные или 

упругопластические домены [135, 136], причем эти области локализации могут 

включать в себя целые группы зерен. Появление очагов локализованной 

макродеформации невозможно объяснить незначительной упругой деформацией. 

Но этот процесс вполне можно объяснить накопленной деформацией 

мартенситного сдвига, очаги которого возникают под влиянием неоднородно 

распределенных полей упругих напряжений [137]. Пористый сплав СВС–TiNi в 

исходном состоянии при комнатной температуре находится  

в предмартенситном состоянии, и даже небольшая упругая нагрузка способна 

вызвать МП, которое само по себе является мощным источником локализованного 

тепловыделения и акустической эмиссии [132, 138]. Таким образом, акустическая 

эмиссия, являясь следствием появления мартенсита напряжений, создает 

упорядоченное поле упругих напряжений и является причиной появления  

новых очагов мартенситной реакции в напряженном аустените. Показанное на 

рисунках 2.35, 2.36 упорядоченное распределение локализованной макродеформации 

имеет вид стоячей волны, подобной волнам, возникающим в акустических 

волноводах [138, 139]. В нашем случае исследуемый образец играет роль 

волновода, в котором возникают и распространяются расфазированные волновые 

пакеты, или цуги упругих волн, от разных доменов. Приняв такую гипотезу, можно 

утверждать, что длина стоячей волны уже при минимальном растяжении 

превышает средний размер пор в сплаве и характерный размер фазовых 

неоднородностей, а с ростом упругой деформации растяжения и упругих 

напряжений дополнительно увеличивается. 
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2.6 Выводы по главе 2 

 

1. Установлено, что при комнатной температуре дисперсно-упрочненная 

матричная фаза пористого сплава никелида титана находится в состоянии упруго 

напряженного аустенита и переходит в мартенситное состояние B2  B19'  

в результате охлаждения или воздействия внешней нагрузки. Такой переход 

благоприятен при циклических нагрузках, так как приводит к релаксации 

накопленных напряжений. 

2. Путем сравнительного анализа поверхностей разрушения пористых 

образцов никелида титана, полученных ударным сдвигом, квазистатическим 

сжатием и циклическим изгибом, установлено, что при ударном разрушении 

мартенситное превращение проходит в минимальной степени, сохраняется 

максимальное количество остаточного аустенита, и разрушение происходит по 

вязкому механизму. При квазистатическом сжатии разрушение носит вязкий 

характер с одиночными локальными участками хрупкого разрушения, что нашло 

отражение на кривых разрушения. При циклическом усталостном разрушении 

большинство поверхностей носит признаки квазихрупкого разрушения 

мартенситной фазы, поскольку длительная циклическая нагрузка создает условия 

для наиболее полного прохождения мартенситного превращения. Показано, что 

при длительной циклической нагрузке основным фактором хрупкого усталостного 

разрушения является структурная неоднородность пористого сплава, при которой 

источниками усталостного разрушения являются неметаллические включения.  

3. Показано, что основным отличительным признаком экспериментальных 

деформационных зависимостей, полученных квазистатическим сжатием, 

растяжением и изгибом образцов пористого никелида титана, является количество 

и протяженность участков текучести, вызванных мартенситным превращением. 

Установлено, что основным фактором, влияющим на количество и протяженность 

участков текучести при разрушении изгибом и растяжением, является 

геометрическая анизотропия пористого сплава. Установлено, что при одноосном 

растяжении пористых пластин, характеризующихся минимальной геометрической 



123 

анизотропией и имеющих 20–100 стенок в зоне разрушения пористого каркаса, 

разрушение образца достигается после прохождения двух участков текучести. 

Образцы с количеством перемычек до 300 имеют на деформационной диаграмме 

один участок текучести, обусловленный мартенситным превращением. 

Повышение геометрической анизотропии пористого каркаса с количеством 

перемычек в зоне разрушения более 400 приводит к закономерному исчезновению 

участков текучести на деформационных кривых. 

4. В результате проведенных испытаний пористые образцы из никелида 

титана, полученные методом СВС, при циклическом изгибе показали высокую 

усталостную долговечность и выдержали 106 циклов нагружения без разрушения. 

Высокая усталостная долговечность пористых сплавов обусловлена обратимой 

мартенситной деформацией интерметаллической фазы TiNi под действием 

внешней циклической нагрузки. Установлено, что поверхности разрушения 

пористого никелида титана содержат участки вязкого разрушения аустенитной 

фазы TiNi(В2) с ямочным рельефом и участки квазихрупкого разрушения 

мартенситной фазы TiNi(В19) с фасетками и вязкими гребнями. На поверхностях 

усталостного разрушения обнаружены кристаллические включения СaO, SiO2, 

AlSiO4, TiC с размерами от 1 до 180 мкм, являющиеся источниками развития 

повреждений. Показано, что при циклическом нагружении структурная 

анизотропия имеет большее влияние на механические свойства по сравнению  

с геометрической. 

5. Методом DIC на поверхностях пористых образцов никелида титана, 

полученных методом СВС, обнаружена локализация мартенситной деформации, 

инициированная упругими напряжениями растягивающей нагрузки. 
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3 ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ МАТРИЦЫ  

И ОБОЛОЧКИ ПОРИСТОГО СПЛАВА НИКЕЛИДА ТИТАНА, 

ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ СВС 

 

Данная глава посвящена исследованию фазового состава и структурных 

неоднородностей пористого каркаса и поверхностных слоев сплава никелида 

титана, полученного методом СВС. Знания о структуре и фазовом составе 

пористого каркаса TiNi и поверхностных слоев необходимы для оценки факторов 

неоднородностей структуры и установления их влияния на неупругую деформацию 

пористых сплавов. 

Фазовый состав сплавов на основе TiNi, полученных индукционной плавкой, 

и пористых сплавов, полученных порошковой металлургией, имеет значительные 

отличия. Сплавы TiNi, полученные порошковой металлургией, отличаются 

большой фазовой неоднородностью и содержат большое количество 

металлических и неметаллических включений, образованных технологическими 

примесями, унаследованными от металлических порошков. Доля фазы TiNi  

в пористых сплавах значительно меньше, чем в сплавах, полученных индукционной 

плавкой. Тем не менее пористые сплавы обладают и ЭПФ, и СЭ [140–142]. 

Исследования морфологии, фазового состава и структуры пористых сплавов 

системы Ti–Ni, полученных порошковой металлургией, показали, что в этих сплавах 

практически всегда присутствуют включения интерметаллических оксидов, 

карбидов и нитридов титана различного состава [143, 144]. Фазовый состав 

матрицы пористых сплавов TiNi, полученных методом СВС, близок пористым 

сплавам TiNi, спеченным из порошков TiNi. Известны методы твердофазного 

реакционного спекания интерметаллического порошка TiNi: Ti + Ni → TiNi [145], 

жидкофазного реакционного спекания с гидридом титана: TiH2 + Ni → TiNi + 2H2↑ 

[146], жидкофазного гидриднокальциевого восстановления оксидов титана  

в присутствии никеля: TiO2 + Ni + 2CaH2 → TiNi + 2CaO + 2H2↑ [107, 147]. 

Пористые сплавы TiNi, полученные методом СВС, имеют особенности 

структуры и фазового состава: матрица содержит меньше примесей, которые 
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концентрируются на поверхности сплава в виде неметаллических включений  

и градиентной оболочки. Оболочка придает им высокую коррозионную стойкость 

в условиях циклической деформации. Структура поверхности пористых сплавов 

СВС–TiNi все еще недостаточно изучена в связи с методической сложностью 

прямого изучения поверхности пористого сплава, в то время как поляризационные 

характеристики позволяют утверждать, что коррозионная стойкость этих сплавов 

высока [148, 149]. Поверхностные свойства монолитных сплавов, полученных 

индукционной плавкой изучены лучше [150, 151]. На поверхности монолитных 

сплавов Ti естественным образом образуется устойчивый оксидный слой, 

состоящий в основном из диоксида титана, который кроме защиты от коррозии 

играет важную роль в биосовместимости [152, 153]. На поверхности сплавов TiNi 

при термообработке образуется слой Ti4Ni2O, играющий аналогичную роль. 

Толстый инертный слой оксидов эффективно защищает поверхность титановых 

сплавов в статических условиях, но при циклических нагрузках он растрескивается 

и не способен защитить сплав от коррозии.  

На основе комплексных исследований морфологии, структуры и фазового 

состава пористых сплавов никелида титана, полученных методом СВС, будет 

показано влияние экспериментально установленных структурных неоднородностей 

на реализацию неупругой мартенситной деформации при эффекте памяти формы. 

 

3.1 Порообразование при самораспространяющемся  

высокотемпературном синтезе сплавов никелида титана 

 

Сплав никелида титана пористостью 60–70% был получен методом СВС  

в режиме постоянного послойного горения в газовой защитной атмосфере аргона 

из порошковой смеси Ni50 + Ti50. Использовали порошок титана марки ПТОМ-2, 

восстановленный гидридом кальция, фракцией до 50 мкм и порошок никеля ПНК 

ОТ-4 карбонильной фракции до 50 мкм. Контролировали внешний вид порошков 

микроскопически на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3  

с системой энергодисперсионного микроанализа Oxford Instruments Aztec Live Lite 
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Xplore 30, распределение частиц по размерам определяли на счетчике Coulter TA. 

Состав порошков приведен в таблице 3.1. Содержание примесей в порошках титана 

и никеля, использованных в эксперименте, соответствует сертификату завода-

изготовителя [154]. 

Таблица 3.1 – Состав порошков титана марки ПТОМ-2 и никеля ПНК ОТ-4 

ПТОМ-2 

Ti Азот Углерод Водород Железо + никель Кремнй Кальций Хлор 

Основа 0,20 0,05 0,35 0,40 1,00 0,08 0,004 

ПНК ОТ-4 

Ni Co Cu C Fe S P Mn 

99,8 0,15 0,02 0,03 0,02 0,01 < 0,005 < 0,005 

Si As Pb Sb Bi Sn Zn  

< 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005  

 

Порошки сушили в лабораторном вакуумном шкафу при температуре 60–

70°С и давлении 0,1 МПа в течение 4–8 ч, затем смешивали в смесителе в течение 

8 ч. Порошковой смесью заполняли кварцевую трубу, которую помещали в реактор. 

Газ аргон подавали в стальной проточный трубчатый реактор под давлением 0,10–

0,13 МПа. Реактор с порошковой смесью помещали в трубчатую лабораторную 

электрическую печь сопротивления и нагревали до начальной температуры 

синтеза. Зажигание осуществляли молибденовой электрической спиралью при 

температуре 380 ± 20°С (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Схема СВС в проточном ректоре 

Полученный цилиндрический пористый стержень разрезали на образцы и 

использовали для исследований. Микроскопически установлено, что 

распределение пор по размерам близко к нормальному одномодальному. 

https://www.metotech.ru/nikel-opisanie.htm
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Максимальный размер пор во всех исследованных образцах не превышал 300 мкм. 

Средний размер пор в образцах составлял 132 мкм (рисунок 3.2).  

        

а       б 

а – оптическое изображение макроструктуры (увеличение ×15),  

б – гистограмма распределения пор по размерам  

Рисунок 3.2 – Пористый сплав TiNi, полученный методом СВС 

Проведена аттестация пористой макроструктуры с использованием 

оптической и растровой электронной микроскопии. Все обнаруженные методами 

оптической и электронной растровой микроскопии поры были разделены по 

происхождению на первичные и вторичные [155]. На начальном этапе 

жидкофазной гетерогенной реакции синтеза при растворении порошков титана  

и никеля в пленке эвтектического расплава происходит формирование пористого 

каркаса с первичными порами, которые наследуют пространственное распределение 

пустот между наиболее крупными нерастворившимися частицами титана  

в порошковой заготовке после расплавления мелких частиц карбонильного 

порошка никеля. Причины образования первичных пор – частичное растворение 

твердой фазы, капиллярное растекание жидкости по поверхности нерастворенной 

твердой фазы и коалесценция фрагментов твердой фазы под влиянием сил 

поверхностного натяжения жидкости. Этот процесс начинается с появлением 

эвтектического расплава в реакционной зоне и продолжается до окончания синтеза, 

постепенно укрупняя первичные поры, которые в итоге остаются наиболее крупными. 

Когда появляются реакционные газы, они участвуют в тепломассопереносе, 
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увеличении размеров пор и модификации их поверхности. На рисунке 3.3 

представлены первичные поры, назовем их порами 1-го типа. Они расширены 

реакционными газами, обильно покрыты наслоениями и неметаллическими 

включениями, так как более других пор контактируют с реакционными  

газами.  

 

Рисунок 3.3 – РЭМ-изображение первичной макропоры 

Наряду с первичными порами при СВС в зоне структурирования никелида 

титана происходит образование вторичных пор. Причины образования вторичных 

пор – усадочные процессы при кристаллизации перитектического расплава, 

которые сопровождаются выделением реакционных газов [107, 156]. Поэтому 

форма, размеры и фазовый состав поверхности вторичных пор находятся в сильной 

зависимости от газовыделения. Усадочные поры бывают открытыми и закрытыми. 

Все обнаруженные вторичные поры были разделены на три типа. 

Тупиковые многоугольные открытые поры с поперечным сечением 5–50 мкм, 

назовем их порами 2-го типа. Причиной их возникновения является недостаток 

питающего расплава на участках перитектической кристаллизации. Дефицит расплава, 

который растекается под действием капиллярных сил, приводит к образованию 

зазоров между синтезированными зернами TiNi [111]. Многоугольные поры 

образуются в результате усадки расплава в скоплениях округлых зерен (рисунок 3.4). 

Перенос газового конденсата в порах 2-го типа отсутствует. Влияние реакционных 

газов на их формирование минимально, так как газы из тупиковых пор свободно 
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фильтруются в более крупные открытые канальные поры 3-го типа, не создавая 

избыточного давления.  

 

Рисунок 3.4 – В центре РЭМ-изображения находится многоугольная открытая 

пора 2-го типа между округлыми зернами TiNi, которые не имеют наслоений 

газового конденсата на поверхности. Остальная поверхность принадлежит 

открытой канальной поре 3-го типа с умеренным количеством наслоений 

Поры 3-го типа в виде сглаженных каналов с поперечным сечением 20–150 мкм 

образованы путем слияния нескольких тупиковых пор с умеренным участием 

реакционных газов. Отложения газового конденсата в них частично скрывают 

зернистую поверхность. Канальные поры 3-го типа имеют выход в открытые 

макропоры 1-го типа в виде сглаженных каналов с поперечным сечением 150–500 мкм 

(рисунки 3.3, 3.5).  

В макропорах 1-го типа отложения газового конденсата формируют 

многослойную оболочку с собственной зернистой структурой и сферические 

включения конденсата на поверхности оболочки (рисунки 3.5, а, б). К 4-му типу 

отнесем закрытые усадочные поры с размером 5–150 мкм, которые имеют 

сферическую форму благодаря давлению накапливающихся в поре реакционных 
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газов. Причина образования закрытых пор – формирование усадочной полости,  

в которой скапливается часть реакционных газов. Благодаря их давлению поры 

приобретают сферическую форму. Закрытые поры растут под давлением реакционных 

газов, поскольку зерна в перитектической зоне кристаллизации разделены 

жидкими прослойками и сохраняют подвижность. Закрытые поры не имеют 

наслоений и на их поверхности отчетливо видны округлые зерна TiNi (рисунок 3.6). 

 

а – сферическое включение на поверхности зернистой оболочки в макропоре 1-го типа;  

б – многослойная оболочка из отложений газового конденсата на поверхности поры 1-го 

типа. В центре фрагмента показан выход одной из тупиковых пор, которые отмечены 

стрелками на фрагменте а; в – поверхности пор 1-го, 3-го и 4-го типов 

Рисунок 3.5 – РЭМ-изображения поверхности пор 
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Рисунок 3.6 – РЭМ-изображение закрытых сферических пор, поверхность 

которых открылась после отрыва оболочки пористого каркаса. В правом  

верхнем углу изображен просвет канальной поры 

Для пористого сплава никелида титана, полученного методом СВС, 

характерно наличие открытых пор 1-го типа со средним размером 150–500 мкм, 

объем которых составляет 50–60%, вторичных пор усадочного происхождения  

с общим объемом 40–50%, из которых тупиковые поры 2-го типа со средним 

размером 5–50 мкм составляют 5–10%, канальные поры 3-го типа размером 20– 

150 мкм составляют 40–45%, объемная доля закрытых газовых пор со средним 

размером 5–150 мкм составляет менее 2%.  

 

3.2 Структура и фазовый состав пористого сплава TiNi 

 

Структура и фазовый состав пористого сплава TiNi были экспериментально 

исследованы с использованием ряда современных аналитических методик. 

Струтуру и элементный состав пористых сплавов TiNi исследовали на 

сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 SBH с системой 
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энергодисперсионного микроанализа Oxford Instruments Aztec Live Lite Xplore 30. 

Съемку проводили при ускоряющем напряжении 20 кВ, рабочий вакуум 9 × 10–3 Па. 

Обнаружено, что основными фазами пористого каркаса являются однофазные 

области кристаллизации соединения на основе TiNi и двухфазные области 

перитектической кристаллизации, состоящие из дендритных скоплений зерен TiNi 

и межзеренной перитектической фазы на основе соединения Ti2Ni. Кроме того, 

внутри зерен TiNi содержатся включения вторичной фазы Ti2Ni (рисунок 3.7). 

Состав матричной фазы (рисунок 3.8, область 1) соответствует соединению на 

основе TiNi, близкого к эквиатомному составу. Состав межзеренной фазы (рисунок 

3.8, область 2) соответствует стехиометрическому составу интерметаллического 

соединения Ti2Ni. 

РЭМ-микроструктура 
ЕДС-карта 

распределения Ti 

ЕДС-карта 

распределения Ni 

   

1 – TiNi; 2 – Ti2Ni  

Рисунок 3.7 – РЭМ-изображение и ЕДС-карты распределения Ti и Ni  

в пористом сплаве TiNi  

В областях соединения на основе TiNi встречаются участки, обогащенные 

титаном, относительно эквиатомного состава, в которых обнаружено большое 

количество включений фазы на основе соединения Ti2Ni. Также при исследовании 

были обнаружены области соединений на основе фазы TiNi, в которых наблюдаются 

области, обогащенные никелем. В этих областях отсутствуют включения на основе 

соединения Ti2Ni. При этом в этих областях обнаружены мартенситные кристаллы 

(рисунок 3.8).  

Более крупные включения фазы на основе соединения Ti2Ni размером до 2 мкм 

сформировались на границах зерен матричной фазы на основе соединения TiNi при 

25m 

1 

2 

25m 25m 
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первичной кристаллизации. Мелкие включения вторичной фазы на основе 

соединения Ti2Ni размером около 0,1 мкм появились в теле зерен после 

кристаллизации фазы TiNi. Кроме этого по границам зерен внутри скоплений 

включений находятся неметаллические шлаковые включения [157]. 

 

Рисунок 3.8 – РЭМ-изображение и ЕДС-картирование  

участка матрицы пористого каркаса 

Применение метода дифракции обратно-рассеянных электронов позволило 

получить ориентационные контрасты с отдельных кристаллов Ti2Ni (рисунок 3.9). 

Установлено, что ориентировки включений на основе соединений Ti2Ni распределены 

хаотично. В проекциях Z, Y, X включения на основе соединений Ti2Ni имеют 

однородное внутреннее строение. Размеры включений на основе соединений фаз 

Ti2Ni меняются от 0,1 до 2 мкм. 

 

Рисунок 3.9 – Ориентационный контраст фаз Ti2Ni (по Z, Y, X) 

Ti2Ni 
TiNi 
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Фазовую структуру и кристалличность исследовали в поперечном сечении 

пористого каркаса с помощью дифракции рентгеновских лучей на дифрактометре 

Shimadzu XRD-6000 в излучении Cu Kα (длина волны 1,5410 Å) при напряжении 

40 кВ и токе 40 мА в стандартном режиме в симметричной геометрии съемки 

Брега–Берентано /2. Рентгенофазовый анализ показал, что основными 

структурными составляющими пористого каркаса являются интерметаллиды 

системы Ti–Ni: аустенит TiNi в модификации В2 с объемной долей  60 об. %  

и мартенсит TiNi в модификации B19  с объемной долей  8 об. %, фазы  

Ti2Ni с объемной долей  27 об. % и Ti3Ni4 с объемной долей  5 об. %. Все 

обнаруженные интерметаллические фазы являются полностью кристаллическими 

(рисунок 3.10) [118]. 

 

Рисунок 3.10 – Рентгенограмма поперечного сечения пористого сплава СВС–TiNi 

В таблице 3.2 приведены структурные параметры элементарных ячеек 

обнаруженных соединений на основе TiNi: параметры элементарных ячеек после 

полнопрофильного уточнения методом Ритвельда (a, b, c, α, β, γ), пространственная 

группа, объемная доля, значения ОКР и микродеформаций d/d. 

Для анализа устойчивости кристаллических структур обнаруженных 

интерметаллических соединений системы Ni–Ti проведем теоретический расчет 

основных кристаллогеометрических параметров, таких как размерный фактор  

 = RB/RA (RA и RB  – радиусы атомов сортов А и В в бинарных соединениях) [158], 
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величина относительного отклонения от закона Зена / Э [159], коэффициент 

заполнения пространства ψ [160]. 

Tаблица 3.2 – Структурные параметры и доля фаз в пористом сплаве СВС–TiNi 

после уточнения методом Ритвельда 

Фазы а, Ǻ b, Ǻ c, Ǻ α β γ 

Пространст-

венная  

группа 

Объемная 

доля, % 

ОКР, 

нм 
d/d × 

10–3 

Ti2Ni 11,354 11,354 11,354 90,00 90,00 90,00 
Fd3m , 

Cubic 
26,71 34 2,13 

NiTi–

В19' 
2,898 4,631 4,119 90,00 90,00 97,60 

P2/m, 

Monoclinic 
7,92 11 1,74 

NiTi–В2 3,011 3,011 3,011 90,00 90,00 90,00 
PM3m , 

Cubic 
60,33 72 0,71 

Ti3Ni4 11,229 11,229 11.231 90,00 90,00 120,00 
R3 , 

Trigonal 
5,04 13 1,57 

Примечание: Погрешность при определении содержания фаз ± 2 об. % 
 

Величина относительного отклонения от закона Зена используется как 

фундаментальный параметр, характеризующий кристаллическую решетку и 

показывающий степень отклонения от линейной зависимости З. Рост значений 

отклонения от закона Зена приводит к минимизации потенциальной энергии,  

а следовательно, к устойчивости кристаллических структур [161]. Для бинарного 

сплава этот закон может быть записан в виде: 

 ΩЗ = CAΩA + CBΩB, (3.1) 

где СА и СВ  концентрация атомов сортов A и В, А и B  атомные объемы атомов 

сортов A и В соответственно. Величина относительного отклонения от закона Зена 

определяется [159] как 

 ΔΩ/ΩЭ = (ΩЭ – ΩЗ)/ Ω
Э, (3.2) 

где ΩЭ – атомный объем, приходящийся на один атом в элементарной ячейке, 

определенный из экспериментальных данных и на основе расчета атомных 

диаметров, рассчитанных из кратчайших расстояний между атомами в структурах, 

З – атомный объем в законе Зена. Концентрационная зависимость атомного 

объема в бинарной системе А–В с соединениями разного состава и отклонение от 

закона Зена представлены на рисунке 3.11.  



136 

 

Рисунок 3.11 – Схема, иллюстрирующая величину отклонения от закона Зена  

в гипотетической бинарной системе А–В с соединениями разного состава [159] 

Для анализа плотности заполнения пространства атомами различных 

кристаллических структур используют коэффициент заполнения пространства или 

коэффициент упаковки, предложенный ЛавесомПартэ [162]. Этот коэффициент 

представляет собой отношение объема содержащихся в элементарной ячейке 

атомов и объема элементарной ячейки V, полученных из экспериментальных 

данных: 
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где n, m  число атомов сортов i, j, Ri, Rj  радиусы атомов в элементарной 

ячейке объема V. 

Относительные атомные размеры основных компонентов, образующих 

бинарный сплав, – это главный фактор, определяющий протяженность первичных 

твердых растворов, поскольку при разнице атомов основного компонента  

больше 15% образование широких областей твердых растворов очень мало [160, 

161]. Зная относительные атомные радиусы атомов титана и никеля: RTi = 0,1462 нм, 

RNi = 0,1246 нм, и определив разницу между атомами основных компонентов, 

образующих бинарный сплав в 15%, можно утверждать, что в системе TiNi могут 

образовываться стабильные интерметаллические соединения с узкими областями 

гомогенности [163]. Диаграмма на рисунке 3.12 иллюстрирует эволюцию изменения 

морфотропных ФП при переходе от одной системы к другой, размеры областей 

гомогенности интерметаллических фаз, условия образования и стабильности 

соединений на основе TiNi. 
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а – фазовая диаграмма, б –атомный объем , в – величина относительного отклонения  

от закона Зена / эксп, г – коэффициент упаковки ψ; , о  из литературных данных  

[164, 165];   из экспериментальных данных настоящей работы (таблица 3.2) 

Рисунок 3.12 – Концентрационная зависимость фундаментальных параметров, 

характеризующих кристаллическую решетку, в соединениях системы Ti–Ni 

Сингулярные точки на фазовой диаграмме Ti–Ni коррелируют с особенностями 

изменения величины относительного отклонения от закона Зена /Э и 

коэффициентом заполнения пространства ψ в этих системах (рисунок 3.12).  

На концентрационных зависимостях атомных объемов для структур в системе  

Ni–Ti хорошо выраженны отклонение от закона Зена и величина сверхструктурного 

сжатия, которая является отрицательной величиной. Относительное отклонение  

от закона Зена в соединении Ti2Ni более чем в два раза меньше, чем для 

интерметаллида NiTi(В2). Результаты расчетов свидетельствуют о том, что все 

обнаруженные кристаллические структуры находятся в устойчивом состоянии.  

Концентрационные зависимости коэффициента упаковки  для соединений 

в бинарной системе Ti–Ni имеют немонотонный характер с минимумом в области 

эквиатомного состава, если принимать в расчет структуру В2. Это свидетельствует 

о наличии сверхструктурного сжатия и отражает значительное изменение сил 
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межатомного взаимодействия разноименных пар атомов Ni–Ti в узлах 

кристаллической решетки. В соединении NiTi плотно упакованная ромбическая 

структура B19 образуется из структуры В2 в результате МП. В системе Ti–Ni при 

изменении концентрации образуются интерметаллические соединения с узкими 

областями гомогенности со следующей последовательностью морфотропных 

превращений: A3  E93  B2  D024  A1 (Ti  Ti2Ni  TiNi  TiNi3  Ni). 

С помощью метода дифракции обратно-рассеянных электронов выявлены 

микроструктурная карта ориентировки в пространстве Эйлера и карта в кодировке 

обратных полюсных фигур для трех взаимно перпендикулярных направлений для 

поперечного сечения перемычки пористого каркаса TiNi (рисунок 3.13).  

 

а – РЭМ изображение матрицы пористого образца СВС–TiNi, б – карта ориентационной 

окраски под углом Эйлера, в – карта ориентационной окраски в направлении X, г – карта 

ориентационной окраски в направлении Y, д – карта ориентационной окраски  

в направлении Z 

Рисунок 3.13 – Карты ориентации кристаллов, полученные на поперечном 

сечении перемычки пористого образца СВС–TiNi  
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Для аустенитной матричной фазы TiNi характерно хаотичное распределение 

ориентировок равноосных зерен, где наряду с крупными зернами присутствуют 

мелкие. Размер кристаллитов в зернах TiNi меняется в диапазоне от 1–1,5 до 11– 

13 мкм. Карты обратных полюсных фигур (ОПФ) на данном исследуемом участке 

показывают наличие внутризерновых границ с величиной углов разориентировок 

границ более 15°, что указывает на большеугловые границы. Во всех проекциях 

обнаружено достаточно однородное внутреннее строение зерен. Только некоторые 

зерна характеризуются доменным строением, в них наблюдаются области  

с различной ориентировкой.  

Построены прямые (ППФ) и обратные полюсные фигуры (ОПФ) для 

плоскостей (100), (110), (111), где изолинии плотности точек формируют узоры, 

характеризующие наличие предпочтительной кристаллографической ориентации  

в зернах (рисунок 3.14).  

 

а – ППФ, б – ОПФ  

Рисунок 3.14 – Карты поперечного сечения перемычки пористого образца  

по фазе TiNi 
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Присутствие множества хаотично расположенных острых пиков большой 

интенсивности указывает на особенности кристаллографических механизмов 

формирования текстуры и появление рекристаллизованных зерен. Максимальная 

полюсная плотность зафиксирована для кристаллов (001) в направлении Х и (111) 

в направлении Y. На прямых полюсных фигурах видны пики большей 

интенсивности для плоскостей {100} в направлении Х и незначительные 

малоинтенсивные пики для плоскостей {111} в направлении Z. 

Электронно-микроскопические исследования участка матрицы пористого 

каркаса проводили на просвечивающем электронном микроскопе JEOL JEM-2100 

(Япония) с ускоряющим напряжением 200 кВ. Для проведения просвечивающей 

электронной микроскопии с разрешением до 0,14 нм была проведена 

пробоподготовка методом ионного утонения образцов сплавов СВС–TiNi на 

установке ионной резки и полировки EM-09100IS Ion Slicer. 

По результатам электронно-микроскопических исследований (ПРЭМ) тонкой 

фольги из сплава СВС–TiNi на светлопольном изображении обнаружена и 

идентифицирована крупнозеренная структура аустенитной В2 фазы с участками 

пакетного мартенсита B19 (рисунок 3.15, а). 

 

а – мартенсит B19, б – аустенит В2 и вторичные фазы Ti3Ni4 и Ti2Ni 

Рисунок 3.15 – ПРЭМ-изображения участка пористого каркаса сплава СВС–TiNi  

с соответствующими темнопольными изображениями и дифракционными картинами  
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На отдельных участках матрицы обнаружены локализованые светлые 

частицы размером от 0,3 до 2,5 мкм и темные мелкодисперсные частицы размером 

5–30 нм. Микродифракционные картины и картирование по элементам позволили 

идентифицировать в светлых частицах фазу Ti2Ni. Анализ картин нанодифракции 

от темных частиц – фазу Ti3Ni4. Обнаружены области с высокой плотностью и 

неоднородным распределением частиц Ti2Ni и Ti3Ni4. Присутствие фаз хорошо 

согласуется с данными рентгеноструктурного анализа, где на рентгенограммах 

выявлено наличие этих интерметаллидов (рисунок 3.10).   

 

3.3 Структурные элементы пористого каркаса  

 

3.3.1 Поверхностные слои  

 

Структурными методами исследования плоского сечения установлено, что 

пористый каркас СВС–TiNi покрыт сплошной градиентной оболочкой (рисунок 3.16) 

[111, 119]. Методом конфокальной сканирующей микроскопии с применением 

лазера облучения с характеристической длиной волны возбуждения 405 нм 

обнаружен поверхностный слой SL в виде зеленой оболочки пористого каркаса,  

а шлифованная матричная фаза каркаса M отображается коричневым цветом 

(рисунок 3.16, а). На внешней стороне оболочки присутствуют красные и светло-

зеленые неметаллические включения.  

Методом РЭМ (рисунок 3.16, б) и ОМ в темном поле с применением 

дифференциально-интерференционного контраста (рисунок 3.16, в) на поперечном 

сечении пористого каркаса СВС–TiNi отчетливо виден градиентный 

поверхностный слой переменной толщины 5–10 мкм, с внешней стороны которого 

присутствуют многочисленные неоднородные включения (рисунок 3.16, б), 

характерные для термокапиллярных процессов [107, 166]. 

Методом просвечивающей электронной микроскопии исследован 

поперечный срез поверхностного слоя пористого каркаса TiNi (рисунок 3.17). 

Ламель для ПРЭМ вырезали из поверхности крупной открытой поры.  
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а – КЛСМ, б – РЭМ, в – ОМ в темном поле; М – шлифованная поверхность матрицы,  

SL – поверхностный слой  

Рисунок 3.16 – Поверхность шлифов пористого сплава СВС–TiNi 

 

1 – упрочненный кристаллический слой, 2 – двойной аморфно-нанокристаллический 

слой, 3 – верхний рыхлый аморфный слой  

Рисунок 3.17 – ПРЭМ-изображение поверхностного слоя  

пористого сплава СВС–TiNi с соответствующими дифракциями 
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Обнаружено, что поверхностный участок оболочки переменной толщины от 

200 до 900 нм имеет градиентную слоистую структуру. Расшифровка 

дифракционных картин позволила идентифицировать структурно-фазовый состав 

поверхностных слоев в открытой поре. Внешний рыхлый слой 3 на рисунке 3.17 

представляет собой аморфную фазу Ti4Ni2O(N,C), которая образуется в результате 

конвективного переноса реакционными газами конденсата с примесями внедрения 

из реакционной зоны в зону структурирования пористого каркаса и осаждения его 

на поверхности оболочки [167]. Механизм его образования следующий. 

Реакционные газы, выходя из зоны реакции, захватывают часть расплава в виде 

аэрозоля и переносят раствор примесей внедрения в фазе Ti2Ni в зону 

структурирования, где они в результате охлаждения конденсируются на внешней 

поверхности оболочки в виде многослойных отложений [168]. 

Внутренний плотный двойной слой 2 (рисунок 3.17) образован на  

самом раннем этапе формирования пористого сплава также аморфно-

нанокристаллической фазой Ti4Ni2O(N, C), но в результате хемосорбции примесей 

внедрения из реакционных газов поверхностью перитектиктической пленки, 

которая покрывает поры [111]. Установлено, что толщина внутреннего двойного 

слоя непостоянна в различных порах и составляет 15–120 нм: в закрытых и 

тупиковых порах 15–25 нм, в открытых макропорах 25–120 нм. Поверхностные 

рыхлые наслоения S начинают появляться в крупных тупиковых порах, но  

в основном присутствуют в открытых макропорах. Толщина наслоений 

непостоянна и меняется от 5 до 500 нм [107, 167]. 

Упрочненный слой 1 на рисунке 3.17 образован аустенитной фазой TiNi. 

Механизм образования упрочненного слоя следующий. Благодаря теплу 

реакционных газов, омывающих стенки крупных канальных пор 1-го и 3-го типов, 

укрупняются дендриты в зонах перитектической кристаллизации. В результате 

внутризеренной ликвации и насыщения перитектического расплава кислородом  

в зернах TiNi происходят сегрегация титана к растворяемой поверхности и переход 

его в расплав. Смещение концетрационного состава зерен TiNi в сторону 

обогащения никелем приводит к его переходу в мартенситное состояние и 
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упрочнению. Таким образом, в приповерхностных областях перитектической 

кристаллизации образуется слой упрочненной фазы TiNi [155].  

Кристаллизация никелида титана имеет особенности взаимодействия расплава 

с примесями внедрения. При охлаждении и кристаллизации расплава кислород 

никогда не выделяется в свободном виде, а переходит целиком в твердый раствор. 

Азот при кристаллизации расплавов титана полностью переходит в твердый раствор 

Ti–N и нитриды с примесями Cr и Ni, которые являются причиной резкого снижения 

пластичности и охрупчивания сплавов [169]. Энергодисперсионным анализом 

перемычки пористого TiNi обнаружен рост концентрации примесей внедрения  

O, C, N в оболочке, что доказывает наличие в ней интерметаллических 

оксикарбонитридов Ti4Ni2O(N, C). Примеси внедрения O, N, C индуцируют процесс 

аморфизации перитектического расплава в зоне структурирования [170]. Вокруг 

зерен никелида титана тонкий слой перитектического расплава под воздействием 

реакционных газов кристаллизуется, сохраняя при этом долю аморфной фазы,  

и становится аморфно-нанокристаллическим. Известно, что такие аморфно-

нанокристаллические фазы обладают высокой коррозионной стойкостью [171]. 

 

3.3.2 Неметаллические кристаллические включения 

 

Методами энергодисперсионного анализа и растровой электронной 

микроскопии на открытой поверхности пористого каркаса СВС–TiNi были 

обнаружены неметаллические кристаллические и сферические включения разного 

происхождения (рисунок 3.18) [172].  

Методом РЭМ обнаружена разница в распределении элементов в матричной 

фазе, поверхностном слое и в кристаллических включениях (рисунок 3.19,  

таблица 3.3).  

Кристаллические включения содержат ряд элементов группы металлов Al, Si, 

Ca, Mg и примеси внедрения O, C. Матричная фаза кроме основных элементов Ti  

и Ni содержит в своем составе примеси внедрения O, N, C. Содержание элементов 

O, N, С в поверхностном слое выше, чем в матрице. 
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а – сферические включения, б – кристаллические включения  

Рисунок 3.18 – РЭМ-изображение включений на шлифованной поверхности 

пористого каркаса СВС–TiNi 

 

 

Рисунок 3.19 – РЭМ-изображение кристаллических и сферических включений  

на поверхности разрушения пористого каркаса СВС–TiNi с соответствующим 

энергодисперсионным микроанализом 
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Таблица 3.3 – Распределение химических элементов в структурных составляющих 

пористого сплава TiNi, ат. %  

Структурные 

составляющие 

пористого сплава TiNi 

Ti Ni O N С Al Si Ca Mg 

Поверхностный слой 41,80 21,18 12,58 12,63 11,81 – – – – 

Кристаллическое 

включение 1 
– – 12,21 – 4,17 52,41 - - 31,21 

Кристаллическое 

включение 2 
– – 36,34 – – – 31,12 27,17 5,37 

Матрица 46,24 48,92 1,70 1,51 1,63 – – – – 

 

Поверхностный слой является интерметаллическим оксикарбонитридом 

Ti4Ni2O(N, C), который формируется в результате хемосорбции реакционных газов 

поверхностным перитектическим расплавом, состав которого близок к стехиометрии 

интерметаллида Ti2Ni. Селективная кристаллизация металокерамических и 

стеклокерамических фаз, обнаруженных в поверхностных слоях пористого 

каркаса, является типичным явлением для СВС [168, 171, 173]. Рост этих 

включений происходит при участии легкоплавкой эвтектики и примесей, которые 

содержатся в порошках Ti и Ni. Установим механизмы их формирования. 

 

3.3.3 Минеральные кристаллы 

 

При СВС сплава TiNi на всех этапах синтеза существует некоторое 

количество расплава, концентрационный состав которого после завершения 

основного этапа синтеза близок к стехиометрии интерметаллида Ti2Ni [107, 173].  

В зонах перитектической кристаллизации он сохраняется в жидком виде до конца 

формирования всех остальных фаз, так как имеет наименьшую температуру 

кристаллизации в системе Ti–Ni – около 950С [174]. Фаза TiNi в этих зонах сплава 

находится в виде дендритных скоплений из сфероидальных зерен, окруженных 

межзеренной фазой Ti2Ni (рисунок 3.20, а). В перитектическом расплаве, благодаря 

длительности его пребывания в жидком состоянии, кристаллизуется большое 

количество неметаллических минеральных кристаллов и шлаковых выделений, 
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состоящих из примесных элементов (рисунок 3.20, б). Примеси Mg, Al, Si, Ca 

присутствуют в перитектическом расплаве и провоцируют аморфизацию 

перитектической фазы Ti2Ni на поверхности [171, 175]. Примеси Si, Ca, O могут 

образовывать наночастицы волластонита [176], поэтому вероятность формирования 

поверхностной стеклофазы очень велика. Таким образом, в зоне реакции наряду  

с синтезом основных интерметаллических фаз: эквиатомной Ti50Ni50, обогащенных 

никелем Ti50–хNi50+х и Ti2Ni, – происходит синтез новых неметаллических 

кристаллических фаз из термически диссоциированных примесей: O, N, C, Al, Ca, 

Si, Mg, K, Na, Cl, S, P [107, 168, 172]. Методами РЭМ (рисунок 3.20, а) и ОМ 

(рисунок 3.20, б) шлифов обнаружены перитектическая зернограничная фаза Ti2Ni 

и неметаллические минеральные кристаллы NM. Численное распределение по 

размерам кристаллические минеральных кристаллов NM приведено в таблице 3.4. 

Численное распределение по размерам дисперсных кристаллических минеральных 

кристаллов NM представлено в таблице 3.5.  

   

                                      a                                                                             б 

а – РЭМ; б – световая микроскопия, DIC в темном поле 

Рисунок 3.20 – Неметаллические минеральные кристаллы (NM) 

Таблица 3.4 – Численное распределение по размерам крупных минеральных 

кристаллов 

Размерный интервал включений, мкм 150 400 500 

Количество неметаллических кристаллов  

на единице площади 107 мкм2  
6 4 3 
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Таблица 3.5 – Численное распределение по размерам дисперсных минеральных 

кристаллов 

Размерный интервал включений, мкм 1–2 3–5 6–9 9–10 11–15 

Количество включений на 103 мкм2 площади 15 21 12 2 3 

На снимке поверхности поперечного сечения пористого образца СВС-TiNi, 

полученного методом КЛСМ плоская поверхность сечения металлической 

матрицы показана черным цветом, неметаллическая пленка на поверхности пор 

показана зеленым цветом, неметаллический минеральный кристалл NM – красным 

цветом (рисунок 3.21, а). Данный метод исследования с помощью селективного 

освещения поверхности позволяет отделять металлические фазы от 

неметаллических и показывает все неметаллические включения. Различные 

неметаллические минеральные кристаллы также хорошо обнаруживаются методом 

ОМ в темном поле, с применением дифференциально-интерференционного 

контраста и фокус-стекинга (рисунок 3.21, б, в) в поверхностных слоях пористого 

сплава TiNi. 

   
а б в 

а – конфокальная микроскопия с применением лазера облучения с характеристической 

длиной волны возбуждения 405 нм; б, в – оптическая световая микроскопия ×50. 

Темное поле. Фокус-стекинг; М – плоская шлифованная поверхность матричной фазы; 

S – оболочка матричной фазы; NM–неметаллические минеральные кристаллы  

Рисунок 3.21 – Пористый каркас сплава СВС–TiNi 

На картах распределения элементов по поверхности разрушения перемычки 

пористого каркаса обнаружены примеси Si, Al, K в поверхностном кристаллическом 

включении и примеси внедрения в поверхностной оболочке (рисунок 3.22). 

Обнаруженное кристаллическое включение относится к алюмосиликатам (AlSiO4, 

KAlSiO4) или оксидам кремния и кальция (SiO2, CaO). 
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Рисунок 3.22 – Карты распределения элементов по поверхности разрушения  

перемычки пористого каркаса СВС–TiNi 

Температура кристаллизации неметаллических включений находится  

в интервале 1 200–2 000С [177], который превышает температуру кристаллизации 

перитектического расплава 950С, поэтому примеси кристаллизуются в расплаве 

первыми на поверхности зерен TiNi, температура кристаллизации которых 

составляет 1 310С. Эпитаксиальный рост минеральных кристаллов происходит  

с участием реакционных газов благодаря термокапиллярным процессам  

в перитектической жидкости на поверхности интерметаллических зерен [171]. При 

затвердевании перитектического расплава минеральные кристаллы оказываются 

интегрированы в фазу Ti2Ni на поверхности зерна TiNi, выходящей в пору. В зонах 

кристаллизации твердого раствора перитектический расплав отсутствует и крупных 

минеральных кристаллов на границах зерен TiNi не обнаружено, но обнаружены 

мелкие включения шлаков. Перитектический расплав благодаря капиллярному 

растеканию полностью покрывает округлые зерна TiNi, образующие поверхность 

поры. В процессе своего роста зерна TiNi вытесняют кристаллы примесей из 

межзеренного расплава на поверхность [178]. Результаты этого процесса видны  
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на всех изображениях пористого СВС–TiNi. После завершения структурирования 

сплава кристаллические выделения на поверхности всех пор всегда покрыты 

тонкой пленкой интерметалличеких оксикарбонитридов, которая образуется при 

конденсации реакционных газов [119].  

Обнаруженные минеральные кристаллы являются побочным продуктом СВС 

[111, 179]. Чтобы убедиться в том, что они не являются остаточными фрагментами 

абразивных зерен, были исследованы микроскопически все абразивные материалы, 

использованные при пробоподготовке, исходные порошки титана, никеля и 

продукты реакционного спекания из них. Кристаллы, подобные минеральным 

включениям, не были обнаружены. Включения NM имеют габитус минеральных 

кристаллов, находятся за пределами металлической фазы TiNi. Контактные 

участки пористого каркаса повторяют контур кристаллов. Эти факты доказывают, 

что контактная поверхность формировалась на том этапе структурирования 

каркаса, когда матричная фаза была вязкой.  

 

3.3.4 Сферические включения 

 

Сферические включения, обнаруженные на поверхности пористого каркаса 

сплава СВС–TiNi, расположены как скоплениями, так и одиночно (рисунок 3.23).  

 

a – общий вид, б – увеличенный фрагмент сферического включения; M – матричная фаза,  

B – сферические включения, S – непрерывный поверхностный слой  

Рисунок 3.23 – РЭМ поверхности пористого сплава СВС–TiNi  
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Образование поверхностных сферических включений является результатом 

конденсации реакционных газов, переносимых из реакционной зоны в зону 

структурирования [171, 180]. В исходных металлических порошках таких 

сферических включений не обнаружено. Средний размер сферических включений 

20 ± 30 мкм. Типичный элементный состав сферических включений представлен  

в таблице 3.6, количественный и размерный состав – в таблице 3.7. 

Таблица 3.6 – Элементный состав сферических включений  

Элемент,  

ат % 
C N O Mg Al Si P S Ca Ti Ni 

1 16,15 04,77 14,44 0,44 0,76 0,76 0,74 0,24 0,26 34,43 27,01 

2 25,53 04,21 12,63 0,43 0,64 0,66 0,46 0,20 0,56 30,08 24,59 

Таблица 3.7 – Количественный и размерный состав сферических включений 

Размерный интервал 

выделений, мкм 
4–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100 

Количество над 

поверхностью пор 

на 107 мкм2 площади 

139 268 151 62 21 11 3 2 5 

Подобные сферические включения описаны в работе [176], где они имеют 

сложную структуру в виде ядер и поверхностных оболочек (рисунок 3.23). В ЕДС-

спектре ядра включения обнаружены элементы Ti, Ni, Si, Al, Ca, Mg, K, Na, Cl, S. 

Такое сочетание элементов позволяет предположить, что включение содержит 

стеклокерамическую фазу из ряда CaO–MgO–SiO2, CaO–Al2O3–SiO2 и 

кристаллическую фазу из ряда титанитов CaTiSiO5, или шпинелей MgAl2O4, или 

перовскитов CaTiO3. Общей чертой сферических включений, отличающей их от 

минеральных кристаллов, является конденсированная сферическая оболочка. 

Следует подчеркнуть, что сферические включения, расположенные в большом 

количестве на поверхности сплава, почти не встречаются в плоскости шлифа. 

Состав оболочки сферических включений включает ряд элементов группы 

металлов: Al, Ca, Ti, Fe, Ni, Cu, Zn, и примеси внедрения: C, O, N. Присутствие Cl 

с такими металлами, как Ni, Cu, Zn, предполагает присутствие легкоплавких 

интерметаллических эвтектик и может объяснить сферическую форму капель. 
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Доля элементов Ti, Ni, Cu в этом ряду больше других, а присутствие большой  

доли C, O говорит о склонности к аморфизации этих фаз при затвердевании  

[181]. Селективная кристаллизация нанокристаллических интерметаллидов и 

стеклокерамических фаз является характерной чертой СВС [171, 172, 180, 187].  

В литературе упоминается два наиболее распространенных механизма 

образования сферических включений: пар–жидкость–твердое вещество (VLS) и 

газовых пузырей (рисунок 3.24) [176, 177]. 

 

                                  а                                                                                  б 

а – структура в разрезе ионным пучком, б – ЭДС спектр элементного состава  

Рисунок 3.24 – РЭМ сферического включения 

Механизм VLS был предложен в 1964 г. и реализуется при образовании 

шпинелей при СВС [177]. В некоторых работах [171, 173, 176, 178] экспериментально 

показано, что в СВС-системах с разделением плавящихся фаз, где механизм 

капиллярного распространения определяет микроструктуру основных продуктов 

синтеза, VLS-механизм играет ведущую роль в формировании поверхностных 

образований со сферической головкой на керамической ножке. В том числе 

известны случаи, когда головка образована силикатами, а ножка шпинелью 

(рисунок 3.25, а). Такая структура образования объясняет отражение света от 

внутренних граней внутри прозрачной головки и хрупкость ножки. Однако, 

учитывая роль реакционных газов, нельзя отбрасывать и модель образования 

газовых пузырей под интерметаллической пленкой (рисунок 3.25, б). 
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а б 

a – модель VLS грибовидного образования с хрупкой ножкой из шпинели, б – модель 

пластичного сферического образования из газового пузыря под металлической пленкой  

Рисунок 3.25 – Модели образования сфероидальных образований  

на поверхности пористого сплава TiNi при СВС 

Методом рентгеновской дифракции в геометрии скользящего под углом 1° 

исследован фазовый состав поверхности образца пористого сплава СВС–TiNi [107, 

118]. Из анализа рентгеновской дифрактограммы обнаружено некогерентное 

рассеяние почти параллельного характеристического рентгеновского излучения  

от кристаллических областей матрицы и аморфной поверхности пористого каркаса 

(рисунок 3.26). Аморфное рассеяние в области углов 2θ = 10–20° сильнее выражено 

из-за большой удельной поверхности пор. Степень кристалличности поверхностного 

анализируемого слоя толщиной до 100 нм составляет около 90%. Результаты 

рентгенофазового анализа приведены в таблице 3.8. 

 

Рисунок 3.26 – Рентгеновcкая дифрактограмма, полученная с поверхности 

плоского образца пористого сплава TiNi в режиме скользящего пучка под углом 1°  
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Таблица 3.8 – Данные рентгенофазового анализа, полученные на плоских образцах 

пористого сплава СВС–TiNi  

Фазы а, Ǻ b, Ǻ c, Ǻ α β γ 

Пространст-

венная  

группа 

Объемная 

доля, % 

ОКР, 

нм 
d/d × 

10–3 

Ti4Ni2О 11,354 11,354 11,354 90,00 90,00 90,00 
Fd3m , 

Cubic 
6,34 12 2,93 

NiTi–В2 3,014 3,014 3,014 90,00 90,00 90,00 
PM3m , 

Cubic 
85,18 38 1,56 

MgAl2O4 8,094 8,094 8,094 90,00 90,00 90,00 
F43d32/m m,  

Cubic 
5,27 – – 

CaSiO3 15,631 7,354 7,098 90,00 90,00 90,00 P121/a1  3,21 – - 

Примечение: Погрешность при определении содержания фаз ± 2 об. % 

 

Основной структурной составляющей является фаза аустенита TiNi с 

кубической структурой В2. Об этом свидетельствуют высокоинтенсивные 

дифракционные отражения (110)В2 в диапазоне углов 2θ = 41–44°. Объемная доля 

этой фазы на шлифованной поверхности пористого сплава TiNi не превышает  

85 об. %. При детальном анализе профиля фазы TiNi(В2) рассчитан параметр 

элементарной ячейки ОЦК фазы В2 (аВ2 = 3,014 Å) по уширению структурных 

линий (110), (200) и (211). Данные результаты согласуются с литературными 

данными, в которых показано, что фаза аустенита TiNi может изменять параметры 

решетки при изменении концентрации в интервале гомогенности [182, 183]. 

Соединение Ti4Ni2O на дифрактограммах представлено малоинтенсивными 

структурными рефлексами. Фаза интерметаллических оксикарбонитридов 

Ti4Ni2(O, N, C) представляет собой твердые растворы O, N, C в фазе Ti2Ni. 

Различить дифракционные отражения фаз Ti4Ni2O, Ti4Ni2N, Ti4Ni2C на дифрактограмме 

невозможно, так как они образованы с участием одного интерметаллида Ti2Ni и 

параметр их решетки меняется незначительно (a = 11,2917  11,3162 Ǻ), так же как 

и углы 2. Качественный анализ дифракционных картин с плоскости шлифов 

СВС–TiNi позволил также выявить структурные отражения, соответствующие 

неметаллическим фазам MgAl2O4 и CaSiO3. В диапазонах углов 62–64 и 76–78° 

широкие дифракционные отражения представляют собой суперпозицию наложенных 
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размытых рефлексов фаз В2, Ti4Ni2O, MgAl2O4, CaSiO3, находящихся в отражающем 

положении. Оценить размер кристаллитов фаз MgAl2O4, CaSiO3 по ширине 

рефлексов очень сложно, так как их объемная доля мала, они накладываются и 

перекрываются. Суммарная оценка объемной доли фаз MgAl2O4, CaSiO3 показала, 

что их содержание на поверхности пористых шлифов составляет 8–10 об. %.  

Таким образом, на основе экспериментально обнаруженных структурных 

неоднородностей были установлены закономерности формирования пористого 

каркаса TiNi, поверхностных слоев и включений различного происхождения. 

 

3.4 Участие реакционных газов в формировании неметаллических фаз  

на поверхности пористого каркаса при СВС TiNi  

 

Бинарную систему Ti–Ni относят к безгазовым СВС-системам  

с плавящимися компонентами, поскольку тепломассоперенос газов не учитывают 

при расчете тепловых и кинетических параметров горения этой системы.  

Но участие реакционных газов в формировании пористого каркаса, фазового 

состава продуктов реакции и коррозионных свойств сплава весьма  

значительное.  

Плавящимися компонентами в СВС системе Ti–Ni являются эвтектика  

(Ti-+ Ti2Ni) на начальном этапе реакционного цикла и перитектика (TiNi + Ti2Ni) 

на конечном этапе (рисунок 3.27) [1, 107, 178]. При синтезе в режиме теплового 

взрыва, так же как и при реакционном спекании, на начальном этапе реакции 

эвтектическая жидкость образуется путем контактного плавления порошковых 

реагентов Ti + Ni. При этом эвтектическая жидкость растворяет реагенты, 

значительно ускоряя их взаимодействие. Продукт гетерогенной реакции – 

интерметаллическая фаза TiNi – кристаллизуется в прослойке расплава  

на фрагментах реагентов [184]. На конечном этапе синтеза перитектическая 

жидкость, взаимодействуя с продуктом реакции – интерметалическими зернами 

TiNi – кристаллизуется в межзеренную фазу Ti2Ni.  
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Рисунок 3.27 – Фазовая диаграмма cистемы Ti–Ni [185] 

При послойном режиме СВС реакционная зона синтеза интерметаллического 

соединения TiNi перемещается по порошковой смеси благодаря капиллярному 

растеканию эвтектической жидкости (Ti + Ti2Ni), которая осуществляет 

тепломассоперенос [186]. В режиме послойного горения эвтектический расплав  

и реакционные газы выбрасываются под действием избыточного тепла из 

реакционной зоны, и тепло реакции частично рассеивается. Диссипативный 

процесс растекания расплава создает новую реакционную зону. Тепло реакции 

разогревает реагенты в зоне прогрева. Реакция проходит в режиме 

самораспространения, захватывая новые участки зоны прогрева путем смачивания 

частиц титана и никеля эвтектическим расплавом и отрыва частиц от остальной 

массы реакционной смеси. Экзотермическая реакция распространяется через смесь 

реагентов в виде плоского реакционного слоя, толщина которого определяется 

длиной смоченных расплавом капилляров. При этом газовый конденсат, 

сформированный в реакционной зоне из газифицированных примесей и расплава, 

разносится реакционными газами по сформировавшемуся пористому каркасу [107, 

178, 187]. Химическое осаждение газоконденсата на пленку перитектического 

расплава, покрывающего каркас, приводит к селективной кристаллизации новых 

поверхностных включений в виде кристаллов и сросшихся капель (рисунок 3.28). 
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Рисунок 3.28 – Схема растворения и кристаллизации при СВС пористого  

сплава TiNi с учетом переноса реакционными газами [111] 

При послойном режиме СВС в реакционной зоне реализуется следующая 

последовательность процессов:  

– зарождение эвтектической жидкости (Ti + Ti2Ni) в точках контакта частиц 

титана и никеля;  

– растворение порошковых реагентов в эвтектической жидкости, которое 

увеличивает объем жидкости и приводит к дальнейшему растеканию расплава по 

реагентам; 

– экзотермическая гетерогенная реакция между растворенными реагентами 

на границе расплава и твердых реагентов и кристаллизация в жидкости 

интерметаллидов Ti2Ni, TiNi, TiNi3; 

– реакционная диффузия атомов никеля в твердые частицы титана и  

атомов титана в твердые частицы никеля, сопровождающаяся образованием 

интерметаллидов; 

– эвтектическая жидкость участвует в процессе диссоциации примесей; 

– перитектическая жидкость участвует в процессах синтеза поверхностных 

слоев оксикарбонитридных фаз и селективной кристаллизации сложных оксидов, 

в том числе шпинелей и силикатов. 

После завершения экзотермической реакции синтеза TiNi на формирование 

структуры сплава большое влияние оказывает гетерогенная перитектическая 
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реакция кристаллизации (Ж + TiNi → Ti2Ni + TiNi), которая протекает на границе 

зерен TiNi [107, 186, 188]. В ходе перитектической кристаллизации зерна TiNi 

приобретают окончательный химический состав и структуру. Слой 

перитектического расплава, сформировавшийся в реакционной зоне вокруг зерен 

TiNi, имеет состав, близкий к стехиометрии интерметаллида Ti2Ni. Поверхностный 

слой перитектического расплава Ti2Ni, взаимодействуя с реакционными газами, 

насыщается примесями кислорода, азота, углерода. Поэтому закристаллизовавшиеся 

наслоения представляют собой интерметаллические оксикарбонитриды 

Ti4Ni2O(N, С). Хемосорбция газообразных примесей внедрения перитектическим 

слоем приводит к образованию плотного оксикарбонитридного нанослоя. Перенос 

конденсата реакционными газами стимулирует коалесценцию пористого  

каркаса, рост поверхностных МАХ-фаз, крупных минеральных кристаллов и 

сферических включений на поверхности пор. В формировании поверхностного 

металлокерамического слоя участвуют примеси, растворенные и адсорбированные 

в порошках титана и никеля, реакционные газы и газы защитной среды, в которой 

проводится синтез. Инертный газ, который используют в качестве защитной 

атмосферы при синтезе сплава, содержит примеси кислорода, азота и углерода.  

В состав реакционных газов входят примеси, которые десорбируют с поверхности 

порошков в зоне прогрева и диссоциируют при растворении металлических 

порошков в реакционной зоне СВС. Негазифицированные примеси образуют 

зародыши роста неметаллических кристаллов на этапе кристаллизации сплава [107, 

111, 178, 184]. 

Обычно, рассматривая вопросы кинетики реакции безгазовых систем, не 

учитывают влияние газов. Считается, что макрокинетика реакции безгазового 

синтеза системы Ti–Ni мало зависит от реакционных газов. Такие модели не 

учитывают долю газов в тепломассопереносе, так как в этой системе ни реагенты, 

ни продукты синтеза не вступают в экзотермическое взаимодействие с газами, как 

в системах фильтрационного горения [173, 189]. Состав и структура реальных 

продуктов СВС зависят от большого количества факторов, влияние которых  

в полной мере существующие модели учесть не в силах. Но влияние реакционных 
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газов на химическую однородность, фазовый состав и структуру синтезированного 

сплава исключать невозможно. При СВС пористых сплавов TiNi реакционные  

газы оказывают заметное влияние на кондуктивно-конвективный механизм 

теплопередачи, кинетику реакции синтеза, макроструктуру и фазовый состав 

пористого сплава. 

Важным отличием СВС от жидкофазного спекания TiNi-сплавов является 

выход шлаков на поверхность пористого каркаса в виде включений. В пористых 

сплавах СВС–TiNi, как и в обычных отливках, шлаковые включения содержат 

сложные оксиды примесей: Si, Ca, Fe, Al, Mg, S, Na, Zn, P, в том числе силикаты и 

шпинели. Примеси в сплавах СВС–TiNi могут иметь температуру кристаллизации 

как выше температуры плавления легкоплавкой фазы Ti2Ni, так и ниже [107, 186, 188, 

190]. Тугоплавкие переохлажденные соединения кристаллизуются в межзеренном 

расплаве одновременно с образованием зерна TiNi. Легкоплавкие шлаки, как 

правило, остаются внутри зерен. Шлаки остаются интегрированными  

в перитектический расплав, который заполняет межзеренное пространство и 

покрывает открытую поверхность зерен, образующих поверхность пор. При 

затвердевании обычных отливок в литейных формах шлаки в ходе избирательной 

кристаллизации оттесняются в центр и усадочную раковину отливки. Особенность 

кристаллизации расплава никелида титана состоит в том, что кислород и азот 

переходят в твердый раствор. В пористом сплаве СВС–TiNi примеси вытесняются 

на поверхность зерен, часть которых образует поверхность пор [110, 119, 167].  

 

3.5 Эффект памяти формы в пористых сплавах СВС–TiNi  

 

Оценка влияния структурных неоднородностей на реализацию неупругой 

мартенситной деформации при эффекте памяти формы была проведена на двух 

сериях пористых сплавов никелида титана, полученных в разных реакционных 

средах в режиме послойного горения в проточном реакторе в атмосфере аргона 

TiNi(Ar) и в атмосфере азота TiNi(N). Изучение ЭПФ проводили в режиме 

нагружения при постоянной нагрузке 1 кг в цикле нагрев–охлаждение–нагрев  
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в температурном интервале от +200 до –200°С на пористых пластинах сечением  

1 × 7 мм [191]. Температурные зависимости ɛ = f(T) при многократном ЭПФ для 

пористых сплавов никелида титана TiNi(Ar) (1 – синяя кривая) и TiNi(N) (2 – 

красная кривая) демонстрируют существенное отличие в величинах накопленной  

и остаточной деформации (рисунок 3.29). 

 

Рисунок 3.29 – Сравнение максимальной накопленной мартенситной деформации 

при первом цикле многократного ЭПФ при растяжении в сплавах TiNi(Ar)  

(1 – синяя кривая) и TiNi(N) (2 –красная кривая) 

В пористых сплавах TiNi(Ar) и TiNi(N) при растяжении в условиях 

охлаждения обнаружен эффект памяти формы с величиной обратимой 

накопленной деформации 1,7 и 0,4% соответственно (таблица 3.9), что 

свидетельствует о внутренних растягивающих напряжениях, приводящих  

к увеличению размеров образцов при охлаждении.  

Таблица 3.9 – Параметры многократного ЭПФ пористых сплавов, полученных в 

разных реакционных средах 

Сплав 
охл

max , % 
наг

max % 
'

SM , °C 
'

fM , °C 
'

SA , °C 
'

fA , °C η, % ΔT, °C 

TiNi(Ar) 2,8 ± 0,1 1,7 ± 0,1 38 ± 1 –196 ± 1 –59 ± 1 130 ± 1 39 ± 1 104 ± 1 

TiNi(N) 1,2 ± 0,1 0,4 ± 0,1 43 ± 1 –196 ± 1 –39 ± 1 140 ± 1 66 ± 1 136 ± 1 

Примечания: 
охл

max  – максимальная накопленная деформация при охлаждении; 
наг

max  – 

максимальная обратимая деформация при нагреве; 
'

SM  – температура начала формоизменения 

при охлаждении; 
'

fM  – температура конца формоизменения при охлаждении; 
'

SA  – температура 

начала формоизменения при нагреве; 
'

fA  – температура конца формоизменения при нагреве;  

η – степень недовозврата; ΔT – температурный гистерезис многократного ЭПФ 
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Степень недовозврата определяли по формуле [1] 

 

охл наг

max max

охл

max

100%
  

  


. (3.4) 

Как показали микроструктурные исследования [101, 112], наличие  

в поверхностном слое и матрице пористого сплава с азотом TiNi(N) большой доли 

хрупких нитридных включений и вторичных фаз, обогащенных по никелю, 

приводит к уменьшению доли фазы В2, снижению общей накопленной 

деформации 
охл

max  на 1,7, росту степени недовозврата с 40 до 65% и ширины петли 

температурного гистерезиса ΔT со 100 до 135С по сравнению со сплавом TiNi(Ar) 

(таблица 3.8). Основной и определяющий вклад в снижение общей накопленной 

деформации вносят структурные неоднородности пористых сплавов СВС–TiNi, 

которые способствуют появлению внутренних напряжений различной ориентации 

и препятствуют формированию ориентированного мартенсита вдоль направления 

приложенной внешней нагрузки [114, 192]. В результате этого кривые приобретают 

ассиметричный вид. Такой эффект наблюдался на других неоднородных сплавах 

TiNi [124, 193], включая сплавы с легирующими добавками [194–198].  

Известно, что ширина температурного гистерезиса ∆Т отражает количество 

рассеянной энергии при полном цикле МП В2 ↔ В19' и определяется суммой 

«химического» и «нехимического» вкладов свободных энергий в теплоту 

превращения диссипативной движущей силы ДG  [1, 126, 199]: 
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, (3.5) 

где ДG  – диссипативная движущая сила Гиббса; ХG – «химический» вклад (H – 

абсолютное значение скрытой теплоты МП, T0 – температура химического 

равновесия аустенитной и мартенситной фаз); VM и VA – объемы мартенситной и 

аустенитной фаз; p – «нехимический» вклад, или «трение», возникающее при 

движении мартенситных кристаллов.  
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C ростом «нехимического» вклада p, отражающего долю структурных 

неоднородностей в общей диссипативной энергии системы ДG , скрытая теплота 

превращения H будет уменьшаться. Поэтому общий объем материала (VM VA), 

вовлеченный в МП, согласно уравнению (3.5) в сплаве TiNi(N) будет меньше,  

чем в сплаве TiNi(Ar), что подтверждается структурными исследованиями. 

Уравнение (3.5) определяет мартенситную кривую ε(T) и описывает изменение 

фазового состава при прямом B2  B19' и обратном B19'  B2 превращении. 

Вытянутая форма петель накопления и возврата деформации в пористых сплавах 

TiNi(Ar) и TiNi(N) (рисунок 3.29) свидетельствует о перераспределении вкладов  

в движущую силу МП B2  B19' и вызвана структурными неоднородностями 

сплавов [1, 28]. Угол наклона кривой при прямом МП B2  B19' также указывает 

на рост «нехимического» вклада НХG  структурно неоднородных гетерогенных 

сплавов в общую диссипативную движущую силу ДG  [1, 105].  

Таким образом, можно утверждать, что основной вклад в ширину петли 

гистерезиса и в степень недовозврата вносит пластическая деформация, вызванная 

частицами вторичных фаз Ti2Ni, Ti3Ni4, неметаллическими включениями и 

поверхностной оболочкой. Обнаруженные структурные неоднородности 

препятствуют движению межфазных мартенситных границ с рассеянием тепловой 

энергии в результате МП B2  B19'. При этом существенная структурная 

неоднородность матрицы пористых образцов TiNi(Ar) и макроскопическая 

геометрия пористого каркаса хоть и ограничивают неупругую обратимую 

деформацию в пористых сплавах никелида титана до 2%, но полностью не 

подавляют ее.  
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3.6 Выводы по главе 3 

 

Исследованы структурные неоднородности пористого каркаса и 

поверхностных слоев сплава никелида титана, полученного методом СВС. 

Предложены механизмы формирования поверхностных слоев, неметаллических 

кристаллов и сферических включений на поверхности пористого сплава. Знания  

о структурной и фазовой неоднородности пористого никелида титана, зонах 

твердого раствора TiNi, дендритных областях перитектической кристаллизации, 

градиентных поверхностных слоях с неметаллическими включениями были 

использованы для оценки влияния фактора структурной неоднородности на 

неупругое поведение пористого сплава при исследовании многократного эффекта 

памяти формы. Результаты, полученные в третьей главе, можно обобщить  

в следующих выводах: 

1. При исследовании эффекта памяти формы показано, что структурные 

неоднородности пористых сплавов никелида титана ограничивают накопление 

неупругой мартенситной деформации пористого каркаса до 2,0%, но не подавляют 

ее. Установлено, что при комнатной температуре пористый сплав находится  

в предмартенситном состоянии, а температурный интервал мартенситного 

превращения находится ниже комнатной температуры. 

2. Основные экспериментально обнаруженные структурные неоднородности 

пористых сплавов никелида титана, полученных методом СВС, разделены на три 

локализации: включения в зернах TiNi и межзеренные фазы; поверхностные 

градиентные слои; включения на поверхности пористого каркаса. При этом 

установлено следующее: 

– матрица TiNi находится в аустенитно-мартенситном состоянии (В2 + В19) 

с размером зерен 1–11 мкм, участками первичной перитектической кристаллизации 

с межзеренной фазой, вторичными включениями Ti2Ni до 2 мкм и 

мелкодисперсными частицами Ti3Ni4 размером до 30 нм; 

– градиентный структурно-неоднородный поверхностный слой Ti4Ni2O(N, С) 

состоит из внешнего рыхлого аморфного слоя, двойного аморфно-
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нанокристаллического слоя и упрочненного кристаллического слоя. Толщина 

структурно-неоднородного поверхностного слоя непостоянна и в различных порах 

меняется от 15 нм до 3 мкм; 

– на поверхности пор локализованы группы сферических включений 

размером 0,1–2,0 мкм и кристаллических включений CaTiSiO5, MgAl2O4, CaTiO3, 

CaO–MgO–SiO2, CaO–Al2O3–SiO2, AlSiO4, KAlSiO4 и оксидов SiO2, CaO в широком 

диапазоне размеров 20–400 мкм.  

3. Показано, что формирование фазовой неоднородности, образование 

включений и их локализация являются особенностями высокотемпературного 

синтеза при получении пористого никелида титана. На их появление оказывают 

влияние такие процессы, как теплоперенос и массоперенос реакционных газов, 

направленная кристаллизация сплава, перитектическая кристаллизация 

поверхностных областей пористого каркаса, хемосорбция примесей из 

реакционных газов, селективная кристаллизация примесных включений на 

поверхности и аморфно-нанокристаллических поверхностных отложений. Выявлено, 

что образование неметаллических включений в матрице и на поверхности 

синтезированного сплава является особенностью жидкофазного реакционного 

синтеза соединения TiNi из порошков титана и никеля. 

4. Обнаруженные в сплаве поры разделены на группы в связи с влиянием 

расплава и реакционных газов на порообразование. Установлено, что для 

пористого сплава никелида титана пористостью 65 ± 5% характерно наличие 

первичных открытых пор 1-го типа со средним размером 150–500 мкм, объем 

которых составляет 50–60%, вторичных пор усадочного происхождения с общим 

объемом 40–50%, из которых тупиковые поры 2-го типа со средним размером 5– 

50 мкм составляют 5–10%, канальные поры 3-го типа размером 20–150 мкм 

составляют 40–45%, объемная доля закрытых газовых пор со средним размером 5–

150 мкм составляет менее 2%. 
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4 ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ ОБОЛОЧЕК НА ПОДЛОЖКЕ ИЗ TiNi  

В АТМОСФЕРЕ АРГОНА И АЗОТА 

 

Четвертая глава посвящена исследованию влияния толщины поверхностных 

слоев на ограничение неупругой мартенситной деформации и механические 

свойства никелида титана при испытаниях растяжением путем создания и 

исследования структурно-неоднородных градиентных покрытий на подложке TiNi.  

В третьей главе были рассмотрены вопросы структурной неоднородности 

матрицы и оболочки пористого каркаса, которые формируются при СВС. 

Обнаружено, что оболочка пористого каркаса структурно неоднородна, имеет 

градиентный фазовый состав, неравномерную толщину, неметаллические 

включения различного состава. Кроме того, в пределах одного образца фазовый 

состав, толщина и строение оболочки существенно отличаются в открытых, 

тупиковых и закрытых порах.  

Комплексное и систематическое изучение особенностей оболочек пористого 

сплава СВС–TiNi современными инструментальными методами – чрезвычайно 

сложная и дорогостоящая научная задача. Одной из проблем инструментального 

исследования оболочек является малое количество вещества фаз, попадающее  

в пробы из-за сложности рельефа пор и трудного доступа к поверхности пор. 

Учитывая важность фундаментальных проблем изучения физико-химических 

факторов формирования оболочек, их структурную неоднородность и влияние на 

механические свойства сплавов, было принято решение создавать покрытия на 

плоской подложке TiNi комбинированным методом магнетронного напыления  

с последующим реакционным синтезом в инертных и реакционных газовых средах. 

Такой инновационный подход позволил физически моделировать процессы 

реакционной диффузии, происходящие при получении пористых сплавов СВС–

TiNi в газовых средах сложного состава, и получать вещество многофазных 

оболочек в достаточном для изучения количестве. Благодаря такому подходу 

появилась возможность изучить процессы реакционной диффузии в гетерогенных 
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интерметаллических покрытиях, подобные тем, что проходят при формировании 

защитной оболочки пористых сплавов при СВС, и установить закономерности  

их формирования и влияния толщины структурно-неоднородных градиентных 

оболочек на механические характеристики и неупругую мартенситную 

деформацию никелида титана. 

Покрытия синтезировали путем реакционного отжига в атмосфере аргона 

или азота из трехслойного наноламината Ti/Ni/Ti, нанесенного на модельную 

плоскую подложку TiNi с использованием магнетронного напыления. Это 

позволило задать состав покрытий, близкий к стехиометрии интерметаллического 

соединения Ti2Ni, на основе которого в процессе СВС пористого никелида титана 

при взаимодействии с примесями внедрения на поверхности формируются 

интерметаллические оксикарбонитриды типа Ti4Ni2(O, N, C).  

Структура и фазовый состав синтезированных покрытий были исследованы 

методами РЭМ, ПРЭМ, РСА и АСМ. Последовательно изучено влияние трех 

основных факторов – газовой среды, температуры реакционного синтеза и толщины 

нанесенного в магнетроне наноламината Ti/Ni/Ti – на закономерности эволюции 

структуры, фазового состава, свойств и прочности диффузионной связи покрытий 

с подложкой из никелида титана. При испытаниях растяжением было изучено влияние 

толщины покрытий на критическое напряжение мартенситного сдвига, величину 

участка накопленной мартенситной деформации и предел прочности никелида титана.  

Существует ряд экспериментальных и теоретических работ по синтезу 

бинарных покрытий Ti–Ni на различных подложках. Большая часть исследований 

направлена на получение тонких функциональных пленок TiNi, нанесенных 

магнетронным напылением на подложки из Si [200, 201], Сu [202], Ti [203]; NiTi/Ag 

на подложке Ti [204]. Общий интерес к перечисленным покрытиям заключается  

в том, что они обеспечивают тонкую пленку с памятью формы для использования 

в микроэлектронике и медицине. Наиболее близкими аналогами являются работы 

по созданию бинарных и тройных покрытий: трехслойной Ti/Ni/Ti [205, 206] и 

многослойной бинарной системы Ni/Ti [207, 208], нанесенных магнетронным 

напылением на Si-подложки. Эти исследования были направлены на получение 



167 

сверхэластичного покрытия NiTi, обладающего повышенной износостойкостью и 

устойчивостью к вмятинам. При этом при минимальном времени получения покрытий 

осажденные бинарные покрытия на основе NiTi демонстрировали повышенную 

стойкость к повреждениям по сравнению с другими наноламинатами. Это указывает 

на то, что сверхупругая фаза NiTi обладает повышенным сопротивлением удару 

[209]. Данные примеры доказывают, что выбранная комбинация слоев ламината 

Ti/Ni/Ti пригодна для получения градиентных покрытий методом магнетронного 

напыления. Ламинат из однокомпонентных тонких пленок служит прекурсором 

для формирования покрытий на основе Ti2Ni с градиентной структурой, поскольку 

реакционный синтез происходит за счет диффузии никеля в титановые подслои. 

Многослойные наноразмерные покрытия отличаются от гомогенных 

микронных покрытий меньшими внутренними напряжениями, отсутствием 

трещин, высокой адгезией между слоями и подложкой, повышенной стойкостью  

к деформации и высокими трибологическими свойствами. В них эффективно 

тормозится развитие трещин благодаря тому, что создаются протяженные поля 

сжатия и формируются барьеры на пути движения трещин [210]. Достигается 

уменьшение градиента напряжений на границе раздела многослойное 

нанопокрытие–подложка вследствие снижения модуля упругости покрытия и 

уменьшения остаточных напряжений. Это позволяет снизить вероятность 

отслаивания покрытия в процессе его эксплуатации. Перечисленные особенности 

обосновывают выбор нанометровой толщины слоев напыленного наноламината. 

 

4.1 Влияние воздушной среды на структуру, фазовый состав и свойства 

покрытия, синтезированного на подложке TiNi из ламината Ti/Ni/Ti 

  

В рамках исследования влияния состава атмосферы на фазовый состав 

покрытия синтезированного путем реакционного отжига трехслойного ламината 

Ti/Ni/Ti, нанесенного на подложку никелида титана методом магнетронного 

напыления, первым был проведен синтез на воздухе [211–213]. Исходя из задачи 

установления продуктов фазообразования на воздухе толщину каждого 
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напыленного слоя выбирали в интервале 1–2 мкм. Данные толщины ламината  

в полной мере позволили изучить особенности реакционной диффузии и 

фазообразования по толщине напыленных слоев в воздушной атмосфере. Для 

активации реакции синтеза была выбрана температура 900С, которую связывают 

в системе Ti–Ni с появлением легкоплавкой эвтектики (Ti + Ti2Ni). 

 

4.1.1 Процедура подготовки образцов перед магнетронным распылением 

 

Сплав никелида титана был выплавлен в индукционной печи ИСВ-0.004 ПИ 

М1 путем переплава губчатого титана и никеля марки Н1. Полученные слитки 

прокатывали в полосы, из которых были вырезаны образцы с размерами 10 × 10 мм. 

Образцы шлифовали, последовательно промывали в ацетоне, изопропиловом спирте 

и деионизированной воде в течение 15 мин с использованием ультразвуковой 

ванны. Непосредственно перед напылением в вакуумной камере при давлении 10−5 Па 

образцы очищались с использованием ионного источника Ar+ с током 70 мА и 

ускоряющим напряжением 3,5 кэВ в течение 10 мин. В установке магнетронного 

напыления в среде аргона высокой чистоты (99,9995%) на подготовленные 

пластины TiNi были последовательно нанесены слои ламината Ti/Ni/Ti. Мишени 

для распыления были изготовлены из титана марки ВТ1-00 с чистотой 99,58– 

99,9% Ti и никеля Н1 с чистотой 99,93% Ni. 

Для контроля толщины и гомогенности напыленных слоев из образца  

c наноламинатом на установке Quanta 3D 200i вырезали ламель толщиной 80–60 нм 

для дальнейшего исследования на просвечивающем электронном микроскопе. 

Участок поверхности образца перед ионным травлением защищали слоем Pt. Чтобы 

вызвать реакционную диффузию между напыленными слоями ламината образец TiNi 

с напыленным ламинатом Ti/Ni/Ti вынимали из камеры и нагревали на воздухе 

в трубчатой печи до температуры 900°С с выдержкой в течение 60 с. Для исследования 

поперечного сечения синтезированного покрытия из поверхностной части образца 

на установке ионного травления EM-9100 была вырезана тонкая пластинка толщиной 

100 мкм, из которой с помощью ионного травления была приготовлена фольга.  
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Полученные ламели исследовали на микроскопе JEOL JEM-2100F  

(рисунок 4.1). Обозначим внешний слой титана Ex, внутренний слой титана In, 

диффузионную зону Dif. 

 

                                                  а                                                                            б 

а – ламинат Ti/Ni/Ti на подложке TiNi; б – градиентное покрытие на подложке TiNi  

Рисунок 4.1 – ПРЭМ-изображения ламелей  

Структура градиентного покрытия унаследовала распределение титана и 

никеля в трехслойном ламинате. При реакционном синтезе и кристаллизации 

наноламината обнаружен ряд изменений в фазовом составе, из которых наиболее 

заметным является рост внешнего слоя титана. Рост зерен обусловлен 

рекристаллизацией. Об этом свидетельствует появившаяся зернистая структура 

слоев. Благодаря примесям внедрения – азота, углерода, кислорода, на межфазных 

границах напыленных слоев Ti, Ni, Ti образовались нанокристаллические 

барьерные слои, которые ограничили взаимную диффузию в ламинате Ti/Ni/Ti и 

препятствовали смешиванию слоев. Кристаллизация слоев никеля и титана прошла 

раздельно без образования гомогенной интерметаллической фазы.  

Для анализа распределения легких элементов O, N, C в слоях напыленного 

ламината и в покрытии были получены карты элементов с помощью метода ЭДС 

(рисунки 4.2, 4.3). 
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Рисунок 4.2 – ПРЭМ-изображение ламината Ti/Ni/Ti на подложке TiNi  

с картами распределения элементов Ti, Ni, O, N, C в покрытии 

 

Рисунок 4.3 – ПРЭМ-изображение синтезированного покрытия  

на подложке TiNi на воздухе с картами распределения элементов  

Ti, Ni, O, N, C в покрытии 
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На картах распределения элементов в поперечном сечении видно, что 

напыленные слои титана и никеля являются сплошными. Примеси внедрения O, C, 

N распределены равномерно в подложке и в никелевом подслое, но в титановых 

подслоях, напротив, наблюдается повышенная концентрация примесных атомов. 

Вблизи поверхности подложки обнаружено кристаллическое включение карбида 

титана (рисунок 4.2). Примеси O, C, N обнаружены во всех слоях покрытия  

и в диффузионной зоне подложки TiNi (рисунок 4.4). Однако влияние примесей 

внедрения на характер кристаллизации всех слоев оказалось разным. Внешний 

слой титана выступил в роли геттера по отношению к нижележащим слоям.  

В результате реакционной диффузии на воздухе при температуре 900°С он 

кристаллизовался в многофазный слой оксидов титана.  

 

22 – никель; 23, 24 – титан  

Рисунок 4.4 – Светлопольное ПЭМ-изображение структуры покрытия  

во внутреннем слое 

Промежуточная зона в основном состоит из крупных кристаллов никеля  

с участками кристаллических продуктов окисления титана. Обнаружено, что 

кристаллизация никеля была полиморфной и сопровождалась образованием 

столбчатых кристаллов (рисунок 4.4). В столбчатых кристаллах наблюдается 

доменная структура из вторичных выделений. Эти признаки свидетельствуют  

о возникновении значительных упругих напряжений в никелевом слое, которые 
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привели к образованию структурных элементов релаксации в виде полос сдвига. 

Напряжения могут быть вызваны, например, наличием переходных слоев с разным 

типом кристаллической решетки и, следовательно, разными коэффициентами 

теплового расширения.  

Внутренняя зона между слоем кристаллического никеля и подложкой TiNi 

отличается от внешнего слоя и состоит в основном из оксидов титана, некоторого 

количества интерметаллидов и тонкого слоя интерметаллических оксикарбонитридов 

титана (рисунок 4.5).  

 

Рисунок 4.5 – Электронно-микроскопическое изображение внутреннего 

слоя титана In в 24-м фрагменте 

Фазовый состав внешней и внутренней границ кристаллического слоя никеля 

оказался существенно разным. Во внешнем слое титана ведущим был процесс 

формирования окислов титана [214]. Поэтому во внешнем слое покрытия 

обнаружены в основном окислы титана различной стехиометрии и не обнаружены 

фазы интерметаллидов. В то же время во внутреннем слое титана вблизи слоя 

никеля обнаружены интерметаллические фазы системы Ti–Ni и не обнаружены 

окислы титана, как во внешних слоях. Обнаружены интерметаллический слой TiNi 

и нанокристаллические интерметаллические оксикарбонитриды титана в переходной 

зоне, расположенной под подслоем Ni. Это означает, что количество кислорода 

здесь было существенно меньше и недостаточно для вовлечения всей массы титана 
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в процесс образования окислов. Однако роль примесей внедрения в образовании 

фаз внедрения остается важной и во внутреннем слое титана. Благодаря примесям 

углерода, азота и кислорода сформировались частицы интерметаллических 

оксикарбонитридов Ti(O, N, C) сегрегированные по границам. Реакция образования 

интерметаллидов является экзотермической [215], поэтому кристаллизирующийся 

внутренний слой титана оказал термическое и химическое влияние не только на 

процесс кристаллизации слоя никеля, но и на подложку TiNi. Приграничная зона 

подложки претерпела перекристаллизацию под влиянием диффузии титана, 

общего нагрева образца и экзотермических процессов. В ламинате диффузионный 

слой в подложке приобрел столбчатую гетерогенную структуру. 

Распределение размеров зерен во внешнем слое, слое никеля и диффузионной 

зоне подложки близко к нормальному. И только во внутреннем слое, между слоем 

никеля и подложкой, зерна имеют монодисперсное распределение со средним 

размером 100 нм (рисунок 4.6, III). 

 

Рисунок 4.6 – Распределение зерен по размерам в покрытии: I – во внешнем 

титановом слое; II – в слое никеля; III – во внутреннем титановом слое;  

IV – в диффузионной зоне 
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Фазовый состав поверхностных слоев покрытия и подложки исследовали 

методом рентгеноструктурного анализа в симметричной геометрии съемки /2 

на дифрактометре XRD-6000 в излучении Cu Kα. Для расшифровки рентгенограмм 

использовали программу полнопрофильного анализа POWDER CELL 2.4. 

Рентгенофазовый анализ показал, что после синтеза образец находится  

в поликристаллическом состоянии и содержит две изоморфные фазы диоксида 

титана TiO2 в модификации рутил, интерметаллиды TiNi, TiNi3, а также 

кристаллический Ni и углерод С. Фазы рутила TiO2 имеют тетрагональную 

сингонию, но разное расположение атомов кислорода в элементарной ячейке. 

Высокая интенсивность рефлексов фаз TiO2 свидетельствует о высокой 

кристалличности и ориентированности кристаллитов диоксида титана вдоль 

приемущественного направления роста [110]. Структуры TiO2 имеют близкие 

параметры решеток, поэтому их дифракционные отражения (110), (101) и (200) 

находятся на близких брегговских углах и их профили перекрываются (вставка на 

рисунке 4.7). Параметры решеток обнаруженных фаз TiO2 близки к стандартным 

значениям [216]. Низкий уровень внутренних упругих микродеформаций 2-го рода 

(Δd/d) в кристаллитах фаз TiO2 указывает на малую дефектность их кристаллических 

структур (таблица 4.1).  

 

Рисунок 4.7 – Рентгенограмма с образца с градиентным кристаллическим покрытием, 

синтезированным из ламината Ti/Ni/Ti на подложке TiNi при 900С на воздухе 
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Таблица 4.1 – Рентгеноструктурные данные фазового состава образца TiNi  

с градиентным кристаллическим покрытием после синтеза трехслойного ламината 

Ti/Ni/Ti на воздухе при температуре 900С (/2). 

Обнаруженные фазы 

Экспериментальные 

параметры решетки, 

Ǻ 

Эталонные 

параметры 

решетки, Ǻ [3] 

Содержание, 

об. % 

ОКР, 

нм 
d/d × 10–3 

TiO2 tetragonal  

rutile 1 

a = 4,594 

c = 2,956 

a = 4,603 

c = 2,959 
44 20 0,63 

TiO2 tetragonal  

rutile 2 

a = 4,577 

c = 2,978 

a = 4,577 

c = 2,974 
29 25 0,07 

TiNi(B2) a = 3,011 a = 3,015 7 44 0,85 

TiNi3 
a = 5,107 

c = 8,317 

a = 5,091 

c = 8,311 
5   

Ni a = 3,546 a = 3,536 12 52 8,02 

C  a = 3,564 a = 3,567 3 16 2,35 

Примечение: Погрешность при определении содержания фаз ± 2 об. % 
 

Дифракционные отражения от интерметаллической фазы TiNi принадлежат 

аустениту с В2-структурой и параметром решетки а = 3,0113 Ǻ. В интенсивность 

рефлексов кубической ОЦК-фазы (110), (200) и (211) дают вклад матрица и 

интерметаллический слой TiNi в покрытии. Наличие интерметаллической фазы 

TiNi3 вызвано распадом соединения TiNi при окислении. Фаза никеля имеет 

гранецентрированную кубическую структуру с параметром решетки а = 3,5461 Ǻ, 

который отличается от эталонных значений [217], что обусловлено формированием 

пересыщенного твердого раствора титана в никеле. Следствием этого является 

дефектность образовавшихся кристаллических областей с характерным для них 

высоким уровнем внутренних упругих микродеформаций (Δd/d) (таблица 4.1).  

Из результатов просвечивающей электронной микроскопии видно, что в некоторых 

областях покрытия кристаллический слой никеля неоднороден по структуре 

(рисунок 4.4). Заметны полосы примесных вторичных выделений. Плоский характер 

границ полос говорит о сдвиговых процессах образования, но концентрационно  

эти области мало отличаются. Фаза углерода кубическая с ГЦК-структурой и 

параметром ячейки a = 3,5635 Ǻ.  

Известно, что при нагреве в контакте с кислородом на поверхности TiNi 

образуется преимущественно TiO2, так как стандартная свободная энергия Гиббса 
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образования TiO2 ниже, чем оксидов никеля [218]. Титан при различной степени 

окисления более стабилен, чем оксид никеля, в диапазоне температур от 25 до 

1 527°С. При комнатной температуре стандартная свободная энергия Гиббса 

образования TiO2 составляет –889 кДж/моль, что ниже значения для NiO, которое 

составляет –212 кДж/моль. Таким образом, диоксид титана является доминирующей 

фазой на поверхности TiNi. Толщина слоя TiO2 увеличивается с увеличением 

температуры окисления, что способствует диффузии кислорода на поверхность 

TiNi и диффузии титана из объема к внешней поверхности [156, 219]. Стандартная 

свободная энергия Гиббса образования TiO2 отрицательна, поэтому при контакте  

с кислородом все формы оксида титана стремятся к превращению в TiO2. При более 

высоких температурах окисления диффузия кислорода в поверхностный слой TiNi 

и миграция титана к внешней поверхности TiNi проходят легче, поэтому оксидный 

слой на поверхности становится толще [220]. 

На основе экспериментальных рентгеноструктурных и электронно-

микроскопических данных о продуктах реакции и сопоставления фазового состава 

исходных компонентов установлена схема твердофазного реакционного синтеза 

(рисунок 4.8).   

 

Подложка (TiNi) + ламинат (Ti/Ni/Ti) + газ O2(N2, CO2) + 900°C   

 2(TiO2) + (Ni) + (TiNi + TiNi3) + Ti(O, N, C) 

Рисунок 4.8 – Схема продуктов реакции в покрытии, синтезированном  

из трехслойного наноламината Ti/Ni/Ti на подложке TiNi на воздухе  

при температуре 900С 
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На основе проведенных исследований установлено, что механизмы протекания 

физико-химических твердофазных превращений при нагревании до 900С подложки 

TiNi с ламинатом Ti/Ni/Ti на воздухе включали несколько стадий: поверхностную 

и объемную диффузию элементов O, N, C в покрытие и подложку; реакционный 

синтез и кристаллизацию TiO2 во внешнем слое титана; кристаллизацию никеля; 

образование твердого раствора O, N, C во внутреннем слое Ti; распад 

интерметаллида TiNi в подложке под внутренним слоем титана, вызванный 

диффузионным транспортом кислорода и титана в подложку и последующим 

образованием интерметаллида TiNi3 [221]. 

 

4.2 Влияние среды аргона и температуры на структуру, фазовый состав  

и свойства покрытий, синтезированных из наноламината Ti/Ni/Ti  

на подложке TiNi 

 

Универсальная модельная реакционная система в виде трехслойного 

ламината Ti/Ni/Ti, нанесенного на подложку TiNi методом магнетронного 

напыления, позволила изучить влияние температуры реакционного отжига в среде 

аргона на микрорельеф и фазовый состав градиентного покрытия. При получении 

второй серии покрытий изменили реакционную атмосферу на аргон, отжиг 

проводили при температурах 500, 700 и 900С, а толщину слоев ламината 

уменьшили до 250 нм (рисунок 4.9) [222–224].  

 

Рисунок 4.9 – Светлопольное ПЭМ-изображение структуры трехслойного 

наноламината Ti/Ni/Ti на подложке TiNi с картами распределения элементов  

Ti, Ni, O, N 
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На ЭДС-картах поперечного сечения трехслойного наноламината Ti/Ni/Ti, 

полученного магнетронным осаждением трех слоев суммарной толщиной 250 нм, 

показано, что примеси внедрения O, C, N в подложке и покрытии распределены 

равномерно. Осажденные слои титана и никеля являются сплошными, в покрытии 

отсутствуют дефекты и трещины. 

 

4.2.1 Реакционный синтез покрытия из наноламината Ti/Ni/Ti  

на подложке TiNi при температуре 500°С в атмосфере аргона 

 

Нагрев до 500С в аргоне наноламината Ti/Ni/Ti, напыленного на 

кристаллическую подложку TiNi привел к кристаллизации слоев, но не вызвал их 

объемного роста. Толщина синтезированного покрытия 250 нм примерно 

соответствует общей толщине напыленного ламината. На ПРЭМ-изображении 

покрытия обнаружены следы первичной границы между напыленным слоем Ti и 

подложкой TiNi (рисунок 4.10). На картах распределения элементов обнаружено, 

что кислород и азот в основном сконцентрированы в титановых слоях, углерод 

распределен равномерно. Температура 500С оказалась недостаточной для 

существенной кристаллизации слоев. Кристаллические слои никеля и оксидов 

титана не создали препятствия для диффузии примесей внедрения вплоть до 

подложки. Реакционное взаимодействие кислорода с титаном привело к распаду 

фазы TiNi в диффузионной зоне подложки и образованию оксидов титана.  

В результате этого обогащенная никелем диффузионная зона подложки толщиной 

100–130 нм перекристаллизовалась в фазу TiNi3. Следов реакционного 

взаимодействия с примесями внедрения в слое никеля не обнаружено благодаря 

меньшему сродству к кислороду, чем у титана [215, 225]. Внутренний слой оксидов 

титана имеет толщину на 10–30 нм больше, чем внешний, вследствие диффузии 

кислорода из газовой среды, распада фазы TiNi и сегрегации Ti. Сегрегация Ti и 

распад фазы TiNi привели к появлению в диффузионной зоне оксидов титана и слоя 

кристаллов TiNi3 размером 100–150 нм.  
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Рисунок 4.10 – ПРЭМ-изображение структуры покрытия, синтезированного при 

500С в азоте, с картами распределения элементов Ti, Ni, O, N, С и дифрактограмма, 

снятая в режиме скользящего пучка под углом 3° 

Чтобы идентифицировать фазовый состав покрытия, был проведен 

рентгеноструктурный анализ в геометрии скользящего пучка под углом 3°.  

На дифрактограмме были обнаружены структурные отражения от двух фаз 

системы Ti–Ni: ОЦК-TiNi (а = 3,0226 Ǻ) и ГПУ-TiNi3 (а = 5,1719 Ǻ, с = 8,2091 Ǻ), 

принадлежащие диффузионной зоне, и от фаз покрытия: оксидов титана ГЦК-TiO 

(а = 4,1934 Ǻ), TiO2-рутила (а = 4,5832 Ǻ, с = 2,9514 Ǻ) и ГЦК-Ni (а = 3,5416 Ǻ).  

В угловом интервале 2 = 41  44 происходит наложение основных рефлексов 

[110]В2, [200]TiO, [201]TiNi3  

Комплексный структурный анализ позволил установить, что температуры 

500С достаточно для формирования трехслойного кристаллического покрытия  

из смеси оксидов титана TiO + TiO2 во внешнем и внутреннем слоях толщиной 100–

120 нм и Ni в промежуточном слое толщиной 25 нм. При этом малое количество 
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кислорода привело к образованию оксида титана TiO во внешнем и внутреннем 

слоях. Аналогичные результаты наблюдаются при протекании поверхностного 

оксидирования никелида титана в интервале температур 400–600С [220, 226].  

Во всех случаях под слоем TiO + TiO2 образуется зона, богатая никелем, – Ni3Ti.  

Полученные результаты хорошо согласуются с 1-й зоной известной модели 

Мовчана–Демчишина [227]. Согласно зонной модели структуры Мовчана–

Демчишина, при температурах нагрева подложки до 0,3Tпл (что для титана и никеля 

составляет 500 и 436С соответственно) подвижность атомов покрытия ограниченна 

и структура является рыхлой со слабыми открытыми границами ботироидального 

типа [228].  

 

4.2.2 Реакционный синтез покрытия из наноламината Ti/Ni/Ti  

на подложке TiNi при температуре 700С в атмосфере аргона 

  

Обнаружено, что нагрев наноламината Ti/Ni/Ti на подложке TiNi в атмосфере 

аргона до 700С сопровождается ростом толщины слоев до 700 нм за счет 

объемного роста внешнего слоя в виде столбчатых кристаллов оксидов титана и 

эффекта Киркендала. Все синтезированные кристаллические слои становятся более 

плотными, чем при 500С, и отличаются по размеру зерен. Наиболее массивны 

первичные кристаллы подложки и вторичные кристаллы диффузионной зоны. 

Средний размер имеют столбчатые кристаллы внешнего слоя покрытия, 

наименьший – интерметаллические кристаллы, формирующиеся в слое никеля. 

Методом рентгеноструктурного анализа в поверхностных слоях покрытия 

обнаружены соединения оксида титана TiO и нитрид титана Ti2N; электронно-

микроскопические исследования позволили установить столбчатую форму 

кристаллов (рисунок 4.11).  

Кристаллы нитридов и оксидов титана, находящиеся в одном объеме, имеют 

габитус от внешней границы внутрь покрытия. Толщина слоя столбчатых 

кристаллов составляет 500–550 нм. Рост внешнего слоя столбчатых кристаллов 

тормозится межфазной границей Ti/Ni, которая в результате реакционной 
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диффузии при 700С превращается в прерывистый слой скоплений 

интерметаллических кристаллов Ti3Ni4 толщиной 50–70 нм, который не 

препятствует диффузии примесей внедрения и основных элементов Ti, Ni. Поэтому 

из-за сегрегации титана подложки под влиянием примесей внедрения часть 

диффузионной зоны, смежная со слоем зерен Ti3Ni4, заполнена нанозернистой 

фазой TiO + Ti2N. 

 

Рисунок 4.11 – ПРЭМ-изображение структуры покрытия, синтезированного при 

700С в азоте, с картами распределения элементов Ti, Ni, O, N и дифрактограмма, 

снятая в режиме скользящего пучка под углом 3° 

Характер распределения фазовых составляющих на границе раздела 

покрытие / подложка отличается от картины, обнаруженной при 500С. Толщина 

диффузионной зоны при 700С составляет 550–600 нм. Диффузионная зона 

образована крупными кристаллами TiNi3 c одиночными включениями фаз 

интерметаллических оксикарбонитридов Ti4Ni2O(N, C) вблизи покрытия. Вследствие 
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диффузии примесей внедрения, сегрегации титана, распада фазы TiNi и 

формирования оксидов часть избыточного никеля вошла в состав фазы 

Ti4Ni2O(N, C). Совместный структурный анализ позволил установить, что 

температуры 700С уже достаточно для формирования столбчатой структуры  

TiO + Ti2N и интерметаллических кристаллов Ti3Ni4, Ti4Ni2O(N,C), но при этом 

тонкие рыхлые фрагменты фазы Ti3Ni4 и одиночные кристаллы Ti4Ni2O(N, C) не 

могут защитить подложку от распада матрицы TiNi под влиянием примесей 

внедрения. 

Данные результаты полностью соответствуют 2-й зоне модели Мовчана–

Демчишина. При температурах более 700С, что соответствует интервалу 0,4–

0,5Тпл для титана и никеля соответственно, то есть более 0,3Тпл, сформированная 

структура покрытий, хотя и остается столбчатой, становится более 

мелкозернистой, без пор, с более прочными, чем при 500С, границами зерен. 

Формирование данной структуры покрытия связано с усилением поверхностной 

диффузии [227]. 

 

4.2.3 Реакционный синтез покрытия из наноламината Ti/Ni/Ti  

на подложке TiNi при температуре 900С в атмосфере аргона 

 

С помощью электронно-микроскопических исследований обнаружено 

двухслойное покрытие без пор и трещин толщиной 2,0–2,1 мкм, под которым 

располагается подслой TiNi подложки с диффузионной зоной толщиной 2,5–2,7 мкм 

(рисунок 4.12). Покрытие сформировалось путем реакционного синтеза при 

нагреве образца до 900°С, в ходе которого были инициированы твердофазные 

диффузионные реакционные процессы между слоями наноламината Ti/Ni/Ti и 

подложкой TiNi [229, 230]. Внешний и внутренний кристаллические слои покрытия 

являются сплошными и имеют равную толщину. Столбчатая структура покрытия 

свидетельствует о том, что диффузионный рост проходил под влиянием 

направленной диффузии титана и кислорода в слой никеля. Для исследования 

фазового состава покрытия был проведен рентгенофазовый анализ. Установлено, 
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что после синтеза в аргоне при 900С покрытие является полностью 

кристаллическим и состоит из фаз оксида титана TiO, нитрида титана Ti2N и 

оксикарбонитрида никелида титана Ti4Ni2O(N, C).  

 

Рисунок 4.12 – ПРЭМ-изображение структуры покрытия, синтезированного при 

900С в азоте, с картами распределения элементов Ti, Ni, O, N, С и 

дифрактограмма, снятая в режиме скользящего пучка под углом 20° 

Объемная доля фазы нитрида титана Ti2N не превышает 7–10 об. %, 

основными фазами покрытия являются оксиды TiO и Ti4Ni2O(N, C). Размер ОКР 

для фазы TiO составляет 13 нм, микродеформация внутри кристаллической 

решетки d/d составляет 3,386. Размер ОКР для фазы Ti4Ni2O(N, C) 20 нм, 

микродеформация внутри кристаллической решетки d/d = 2,568. ЭДС карты по 

элементам Ti, Ni, O, С, N показали, что внешний титановый слой образован фазами 

TiO и Ti2N, внутренний слой – Ti4Ni2O(N, C). Внешний слой содержит большее 

количество кислорода, благодаря этому видна концентрационная граница  

TiO + Ti2N – Ti4Ni2O(N, C). Никеля во внешнем слое покрытия не обнаружено.  

По результатам фазового анализа сделано предположение, что внешний слой 

TiO + Ti2N ограничил диффузию никеля к поверхности, но диффузия в сторону 
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подложки продолжалась попутно с примесями внедрения. При взаимодействии  

с примесями внедрения кристаллизовался слой оксикарбонитрида Ti4Ni2O(N, C). 

При этом приповерхностный слой подложки TiNi(B2) модифицировался  

в диффузионную зону с включениями фазы TiNi3. Данные рентгенофазового  

и энергодисперсионного анализа подтверждаются результатами электронно-

микроскопических исследований (рисунок 4.13). Расшифровка микродифракционных 

картин с внешнего (1), внутреннего (2) слоев и диффузионной зоны (3) показала, 

что структура столбчатых зерен соответствует оксидным фазам TiO и Ti4Ni2O,  

а диффузионная зона состоит из матрицы TiNi(B2) и частиц TiNi3.  

 

1 – внешний слой TiO, 2 – внутренний слой Ti4Ni2O,  

3 – диффузионная зона TiNi(В2) c частицами TiNi3 

Рисунок 4.13 – Светлопольные и темнопольные ПЭМ-изображения 

поверхностных слоев покрытия, синтезированного при 900С в аргоне,  

с соответствующими микродифркционными картинами  

Применяя метод дифракции обратно отраженных электронов, были 

исследованы текстурные и морфологические характеристики зереннной структуры 

покрытия и диффузионной зоны, синтезированной при 900С (рисунок 4.14, а).  

В лабораторной системе координат ось Y направлена перпендикулярно 

поверхности Ni–Ti, слоям Ti4Ni2O и TiO. Это направление является направлением 
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роста кристаллов. Если матрица NiTi не имеет преимущественной текстуры 

относительно поверхности и представлена набором фаз, то слой Ti4Ni2O имеет 

преимущественную текстуру в кубическом направлении (001), что для кристаллов 

с кубической сингонией является текстурой роста.  

 

а – карта покрытия и подложки; б – ОПФ; в – гистограммы распределения зерен  

по размерам в слоях TiO и Ti4Ni2O 

Рисунок 4.14. Результаты EBSD для покрытия, синтезированного при 900°С 

В перпендикулярных направлениях также преобладает кубическая текстура 

(рисунок 4.14, б). Слой TiO также сохраняет некоторую тенденцию к кубической 

текстуре, но рассеянность по кристаллографическим ориентациям (001) и (101) 

выражена в большей степени. По всему покрытию происходит наследование 
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кубической ростовой текстуры подложки, слои хорошо взаимодействуют друг  

с другом.  

Распределение зерен по размерам в слое Ti4Ni2O близко к равномерному  

в широком интервале размеров 0,2  1,25 мкм. Распределение зерен в слое TiO 

имеет тенденцию к максимуму в области малых размеров 0,1  0,3 мкм, но общий 

интервал размеров такой же, как в слое Ti4Ni2O (рисунок 4.14, в). Слой Ti4Ni2O 

имеет углы разориентации между соседними зернами от 4 до 60°. Наблюдается 

небольшая доля малоугловых границ, основную долю составляют большеугловые 

границы. Слой TiO имеет близкий вид распределения границ по углам 

разориентации. Основная часть углов разориентации лежит в диапазоне от 20  

до 60°.  

Таким образом, структурный анализ, проведенный методом дифракции 

обратно отраженных электронов, показал, что текстура обоих слоев типичная 

кубическая. Размеры зерен переходного слоя Ti4Ni2O являются промежуточными 

между подложкой TiNi и внешним слоем TiO, что важно для покрытия переходного 

типа между слоями. В частности, такие характеристики минимизируют 

вероятность формирования усталостных трещин при циклических нагрузках.  

Продукты реакционной диффузии Ti и Ni зависят от переменных 

коэффициентов диффузии кислорода и азота в титане, которые существенно 

зависят от температуры реакционной системы. При возрастании температуры  

от 700 до 900°С коэффициент диффузии кислорода в α-фазе увеличивается  

от 1,5  10–14 до 5  10–13 м2/с, при дальнейшем росте температуры от 900 до 1 600°С 

коэффициент диффузии кислорода в β-фазе изменяется от 8  10–14 до 9  10–10 м2/с 

[231], при этом коэффициенты диффузии кислорода в α- и β-фазах титана  

в интервале температур от 800 до 1 000°С имеют значения одного порядка. 

Аналогично в интервале температур от 700 до 1 600°С коэффициент диффузии 

азота в α-титане возрастает от 10–15 до 10–11 м2/с, а в β-фазе в этом же температурном 

интервале соответственно от 10–12 до 8  10–10 м2/с, то есть значение коэффициента 

диффузии азота в α-фазе на 2–3 порядка меньше, чем в β-фазе. При повышении 

температуры эта разность уменьшается [232–235]. Анализ этих данных показывает, 
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что при относительно низких температурах (до 700°С) коэффициент диффузии 

азота в α-фазе на один-два порядка ниже, чем кислорода. При повышении 

температуры c 700 до 900°С их значения уравниваются, что и вызывает появление 

наряду с оксидами и нитрида титана. Образование Ti2N, а не TiN, обусловлено 

недостаточным количеством азота, который диффундирует вглубь металла,  

не успевая взаимодействовать с титаном [236]. 

Установленные структурные особенности формирования двухслойного 

покрытия в виде структуры из столбчатых зерен находятся хорошеем соответствии 

с 3-й зоной модели Мовчана–Демчишина [227]. Температура 900°С для титана и 

никеля составляет 0,54Tпл и 0,62 Tпл соответственно, что выше 0,45Tпл, и материал 

покрытия приобретает форму равноосных зерен за счет объемной диффузии.  

На основе структурных исследований покрытий, синтезированных из 

трехслойного наноламината Ti/Ni/Ti на подложке TiNi в атмосфере аргона  

с остаточными примесями O, N, C при температурах 500, 700, 900°С, в таблице 4.2 

и на рисунке 4.15 приведены схемы продуктов фазообразования. 

Таблица 4.2. Схемы структуры покрытий, синтезированных из трехслойного 

наноламината Ti/Ni/Ti на подложке TiNi в аргоне с примесью остаточных газов O, 

N, C при разных температурах 

Температура, °С 
Реагенты реакционной 

системы 
Продукты реакции 

500 

Наноламинат (Ti/Ni/Ti) + 

подложка (TiNi) +  

газ Ar(O, N, C) 

(TiO + TiO2) + (Ni) + (TiNi + TiNi3) 

700 
(TiO + Ti2N) + Ti3Ni4 + Ti4Ni2(O, N, C)) + 

(TiNi +TiNi3) 

900 
(TiO + Ti2N) + Ti4Ni2(O, N, C) +  

(TiNi + TiNi3) 

 

Процессы кристаллизации затрагивают слои Ti и Ni в разной степени  

в зависимости от температуры. Поэтому можно утверждать, что, во-первых, 

кристаллическая структура слоев покрытия при 900°С формируется на основе 

столбчатой структуры оксидов титана, которые кристаллизуются первыми,  

во-вторых, реакционная диффузия никеля проходит в кристаллах оксида титана. 

Особенно явно это проявляется на внешнем и внутреннем слоях титана. Внешний 
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слой всегда является геттером и формирует только слой оксидов титана. 

Внутренний слой вступает в различные реакционные процессы. Путь гетерогенной 

реакции зависит от температуры нагрева реакционной системы, кинетических 

факторов и транспорта реагентов.  

 

Рисунок 4.15 – Схема продуктов реакции в покрытии, синтезированном  

из трехслойного наноламината Ti/Ni/Ti на подложке TiNi в атмосфере аргона  

при температуре 900С 

При температуре 500°С кристаллизация никеля и окисление титановых слоев 

происходят без роста толщины покрытия, растущие кристаллы всех фаз рыхлые  

и еще не дифференцируются по форме, что указывает на недостаток тепла для 

завершения реакционного процесса.  

При температуре 700°С интерметаллические кристаллы уже формируются, 

но слой остается проницаемым для примесей внедрения. Толщина слоев 

увеличивается в три раза, появляется нитридная фаза. Температуры реакционной 

системы недостаточно для полного превращения с образованием плотного 

сплошного защитного слоя Ti4Ni2O(N, C).  

При температуре 900°С толщина крупнокристаллического покрытия 

увеличивается почти в 10 раз за счет интенсивной реакционной диффузии 

примесей внедрения. Температуры 900°С вполне достаточно для формирования 

плотного сплошного кристаллического слоя Ti4Ni2O, защищающего матрицу  

от дальнейшей диффузии примесей внедрения и диффузии атомов Ni  

к поверхности. 
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Таким образом, установлена структурная закономерность формирования 

покрытий в зависимости от кинетики реакции. Основным параметром, который 

определяет структуру покрытий, является коэффициент, равный отношению 

температуры нагрева реакционной системы к температуре плавления материала 

покрытия: 
нагр

пл

T
K

T
  [237]. 

На основе экспериментальных данных показаны реакции фазообразования 

покрытий при селективном взаимодействии с примесями внедрения. Результаты, 

полученные на второй реакционной системе в среде аргона, позволяют выбрать 

температуру 900°С как оптимальную для дальнейшего синтеза покрытий. При 

этом, чтобы минимизировать толщину покрытий, толщина наноламината была 

уменьшена до 150 и 75 нм. 

 

4.3 Влияние среды азота и толщины наноламината Ti/Ni/Ti на структуру, 

фазовый состав и свойства покрытий, синтезированных на подложке TiNi  

 

Третий вариант покрытия на основе универсальной модельной реакционной 

системы – трехслойный наноламинат Ti/Ni/Ti, нанесенный на подложку никелида 

титана методом магнетронного напыления. Получали, проводя реакционный отжиг 

при температуре 900°С в среде азота. При этом чередующиеся слои Ti/Ni/Ti 

наносили с толщинами 50/50/50 и 25/25/25 нм с суммарной толщиной 

соответственно 150 и 75 нм и обозначили как NL150 и NL75 (рисунок 4.16) [238].  

Слои Ti/Ni/Ti наносили поочередно в среде аргона высокой чистоты путем 

магнетронного напыления, с использованием мишеней из Ti и Ni диаметром 80 мм 

с источником постоянного тока 1 кВ, 5 А. Экспериментально были подобраны 

режимы напыления слоев Ti/Ni/Ti на подложку TiNi: рабочее давление Ar – 1 Па; 

время напыления слоев Ti – 75 с, Ni – 30 с для ламината толщиной 150 нм, Ti –  

38 с, Ni – 15 с для ламината толщиной 75 нм; напряжение разряда –350 В (Ti),  

420 В (Ni), ток магнетрона – 1 A (Ni) и 2 A (Ti); температура подложки – комнатная, 

поток аргона ϕAr – 35 sccm, смещение подложки – плавающий потенциал (≈ 25 В). 
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Расстояние от подложки до мишеней составляло 100 мм. При перечисленных выше 

условиях были определены рабочие скорости напыления, составляющие 40 нм/мин 

для титана и 100 нм/мин для никеля (рисунок 4.16). После нанесения наноламината 

Ti/Ni/Ti из камеры без изъятия образцов был откачан аргон до базового давления 8 

× 10–4 Па и запущен газ азот при рабочем давлении 1 Па. Затем образцы нагревались  

в атмосфере азота с использованием нагреваемого графитового подложкодержателя 

до температуры 900°С с выдержкой при этой температуре в течение 60 с. После 

нагрева образцы охлаждали вместе с камерой в среде азота с давлением 1 Па  

в течение 60 мин до комнатной температуры (рисунок 4.17). 

 

                                                         а                                             б 

Толщина подложки TiNi: а –150 нм (NL150); b – 75 нм (NL75) 

Рисунок 4.16 – Светлопольное ПЭМ-изображение структуры трехслойного 

наноламината Ti/Ni/Ti  

 

Рисунок 4.17 – Светлопольное растровое ПЭМ-изображение поверхностного слоя 

TiNi с наноламинатом Ti/Ni/Ti NL150 после реакционного синтеза в атмосфере 

азота при 900°С  
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С помощью ПРЭМ-изображений поперечного сечения синтезированных 

покрытий на образцах NL150 и NL75 обнаружено, что толщина наноламината 

существенно влияет на фазовый состав и структуру покрытий. В образце NL150 

покрытие имеет среднюю толщину около 250 нм и градиентную кристаллическую 

структуру (рисунок 4.17).   

В результате реакционного отжига образца NL150 синтезировано покрытие 

из трех кристаллических слоев I, II, III. В подложке при этом сформировалась 

диффузионная зона (DZ), которая связала подложку с покрытием. Структура 

градиентного покрытия плотная. Границы раздела между слоями I, II, III 

просматриваются отчетливо благодаря заметной разнице контрастов и размеров 

зерен, что указывает на различие их фазового состава. Морфология слоев 

визуально отличается. Большая часть покрытия приходится на внешний слой I. 

Слой I имеет среднюю толщину около 150 нм со средним размером 

разориентированных зерен около 40 ± 5 нм. Более плотные слои II и III имеют 

примерно равную толщину около 50 нм и наноразмерные зерна. Оценка размеров 

зерен этих слоев по темнопольным изображениям дает среднее значение около  

8 ± 2 нм. В диффузионной зоне толщиной около 230 нм визуально выделяются две 

составляющие зоны DZA и DZB, которые отличаются по контрасту, яркости, 

размеру зерен и концентрации никеля. Граница раздела между DZA и DZB отмечена 

желтой пунктирной линией. Во всем покрытии не обнаружено трещин, которые 

могли бы возникнуть из-за разницы напряжений между покрытием и матрицей.  

На ЭДС-картах показано распределение концентрации элементов Ti, Ni, O, 

N, C по слоям I, II, III в DZA и DZB и в матрице (рисунок 4.18). Внешний слой I не 

содержит атомов никеля. Заметная концентрация Ni обнаружена в диффузионной 

зоне DZB и в слое II, в этих же слоях обнаружено небольшое обеднение титаном. 

На ПРЭМ-изображениях слои, обогащенные по никелю, представляют собой 

темные области. Кислород относительно однородно распределен до диффузионной 

зоны DZA, дальше которой его концентрация снижается. Такое распределение 

элементов позволяет утверждать, что кислород адсорбирован из аргона. Несмотря 

на то, что количество остаточного кислорода в чистом аргоне низкое, его оказалось 
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достаточно для кристаллизации оксидных фаз. Точечные измерения концентрации 

элементов методом ЭДС проводили в нескольких областях каждого слоя, делая  

не менее пяти замеров. В таблице 4.3 показаны средняя концентрация элементов  

в каждой области и наиболее вероятные фазы из этих элементов.  

 

Рисунок 4.18 – ПРЭМ-изображение структуры покрытия NL150, синтезированного 

при 900С в азоте, с картами распределения элементов Ti, Ni, O, N 

Таблица 4.3 – Результаты ЭДС-анализа слоев I, II, III, DZA и DZB в покрытии NL150 

Слои 
Элементы, ат.% 

Фазы 
Ti Ni O N 

I 

32 – 65 3 
TiO2 

33 – 65 2 

48 – – 52 
TiN 

49 – – 51 

II 

44 56 – – 
Ti3Ni4 

45 55 – – 

62 34 1 3 
Ti4Ni2(O, N) 

62 33 2 3 

III 
49 – – 51 

TiN 
49 – – 51 

DZA 
19 19 62 – 

TiNiO3 
19 17 64 – 

DZB 
23 77 – – 

TiNi3 
23 77 – – 

Примечание: Точность ЭДС ± 2 ат. % (Ti, Ni), ± 4 ат. % (О), ± 5 ат. % (С) 
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Поскольку первый слой наноламината был слоем Ti, то внешний слой I 

представляет собой смесь фаз, элементный состав которых близок по составу TiO2 

и TiN. Это позволяет утверждать, что титан при кристаллизации сорбировал 

примеси кислорода и азота из газовой среды. Cформированный слой I должен 

преимущественно состоять из большего количества TiN, поскольку в газовой среде 

содержание азота преобладает, что в дальнейшем показывают результаты РСА.  

В промежуточном слое II сформировались оксинитрид Ti4Ni2N(О) и фаза Ti3Ni4.  

Образующийся в процессе реакционной диффузии нитрида титана слой III 

тормозит процесс дальнейшей диффузии азота в зону DZ. Cлой DZA по ЭДС-

измерениям содержал 19,33 ат. % Ti, 19,39 ат. % Ni и 61,28 ат. % O, что указывает 

на фазу TiNiO3. Согласно результатам ЭДС, соотношение атомных процентов Ni и 

Ti зоне DZВ – 3:1, что соответствует фазе TiNi3. Концентрация O снизилась  

в области диффузионной зоны DZB, обогащенной по никелю. Это связано  

с энергией хемосорбционного барьера, где для реакции Ti и Ni с кислородом на 

поверхности энтальпия составляет 241 и 956 кДж/моль [232]. Атомы N и О легко 

реагируют с титаном, в отличие от Ni, из-за их большего химического сродства, 

чем у никеля [233, 234]. Подобная комбинация слоев TiNiO3 и TiNi3 в диффузионной 

зоне, как было показано, сводит к минимуму межфазные напряжения, значительно 

снижая вероятность расслоения [235].  

Известно, что в диапазоне температур от 25 до 1 500°С фаза TiN 

термодинамически стабильна благодаря своей отрицательной стандартной 

свободной энергии Гиббса [218]. Свободная энергия Гиббса образования TiN 

отрицательна для активности титана выше 0,00001 в диапазоне температур от 400 

до 1 400 К (от 127 до 1 127°C), а TiN является термодинамически стабильным. 

Сродство титана к кислороду является причиной его сегрегации в никелиде титана 

и приводит к его последующему азотированию. Остаточный кислород в азоте и 

образование оксидного слоя на поверхности никелида титана при приготовлении 

образца могут повлиять на образование слоя TiN на поверхности образца при 

отжиге. Чтобы предотвратить образование TiO2, необходимо проводить отжиг  

в особо чистой атмосфере с применением ионного травления поверхности in situ.  
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В этом случае парциальное давление кислорода должно быть достаточно низким, 

чтобы увеличить свободную энергию Гиббса образования TiO2 до значений, 

превышающих свободную энергию Гиббса для образования TiN. 

На ПРЭМ-изображении микроструктуры поперечного сечения 

синтезированного покрытия на NL75 средняя толщина покрытия составляет 

примерно 230 нм, однако структура и толщина слоев заметно отличаются от 

синтезированного покрытия NL150 (рисунок 4.19). Многослойная структура также 

разделяется на две основные зоны: зону покрытия – слои I, II и III, и диффузионную 

зону – DZА и DZB. Внешний слой I толщиной до 200 нм состоит из столбчатых 

зерен с поперечным размером 45–80 нм, вытянутых в направлении роста покрытия. 

Промежуточный слой II толщиной примерно 10 нм является прерывистым, 

его сплошность нарушена присутствием темных частиц размером 10–15 нм.  

Слой III имеет толщину примерно 20 нм, является однородным и нанозернистым. 

Диффузионная зона имеет среднюю толщину примерно 280 нм со средним 

размером зерен примерно 50–150 нм. Ее толщина превосходит толщину 

диффузионной зоны в образце NL150 примерно на 50 нм. 

 

Рисунок 4.19 – ПРЭМ-изображение структуры покрытия NL75,  

синтезированного при 900С в азоте  

ЭДС-карта распределения элементов Ti, Ni, O, N в поперечном сечении 

покрытия образца NL75 (рисунок 4.20) показывает, что распределение примесей 

внедрения существенно отличается от образца NL150. При этом распределение 
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элементов Ti и Ni подобно распределению в образце NL150. Азот сконцентрирован 

в верхних слоях до диффузионной зоны, в то время как большее содержание 

кислорода среди всех слоев имеет слой DZА. Локальный ЭДС-анализ показывает 

отличие продуктов реакции в слоях I и II. ЭДС-измерение слоя I указывает, что 

слой полностью состоит из TiN (таблица 4.4). Слой II является композитным слоем, 

состоящим из TiNi3 и TiN, при этом атомное соотношение  

в крупных темных частицах Ni и Ti – 3:1 – указывает на фазу TiNi3.  

 

Рисунок 4.20 – ПРЭМ-изображение структуры покрытия NL75, синтезированного  

при 900С в азоте, с картами распределения элементов Ti, Ni, O, N  

Таблица 4.4 – Результаты ЭДС-анализа слоев I, II, III, DZA и DZB в покрытии NL75 

Слои 
Элементы, ат. % 

Фазы 
Ti Ni O N 

I 
48 – – 52 

TiN 
49 – – 51 

II 

22 78 – – 
TiNi3 

23 77 – – 

48 – – 52 
TiN 

49 – – 51 

III 
48 – – 52 

TiN 
49 – – 51 

DZA 
19 19 62 – 

TiNiO3 
19 18 63 – 

DZB 
23 77 – – 

TiNi3 
23 77 – – 

Примечание. Точность ЭДС ± 2 ат. % (Ti, Ni), ± 4 ат. % (О), ± 5 ат. % (С) 
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Градиентные покрытия, полученные реакционным отжигом на образцах 

NL75 и NL150, были исследованы методом РСА в режиме скользящего пучка под 

углом скользящего падения 3°. Спектры 1 и 2 на рисунке 4.21 соответствуют 

покрытиям, синтезированным на NL75 и NL150 соответственно. Все дифракционные 

отражения были проиндексированы, карты обнаруженных фаз приведены  

на рисунке 4.21.  

 

Рисунок 4.21 – Рентгенограммы синтезированных покрытий на NL75 (1) и NL150 (2)  

с соответствующими картами обнаруженных фаз 

Сравнение рентгеновских дифрактограмм показало их качественное подобие 

с количественным различием в распределении фаз. Высокоинтенсивные 

дифракционные отражения от фаз TiN (200), TiNi в модификации В2 (110),  

TiNi3 (201), профили которых накладываются друг на друга в угловом интервале 

2Ɵ = 42,1 ÷ 43,8°, присутствуют на обоих дирфактограммах. Оценка объемной доли 

основных фаз по суммарной интенсивности главных рефлексов выявила, что  

при увеличении толщины наноламината до 150 нм (спектр 2) их содержание  
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в синтезированном покрытии увеличивается в два раза. При этом в спектре 2 

обнаружена группа низкоинтенсивных рефлексов от различных фаз TiO2(N) 

(рутил), Ti3Ni4, Ti4Ni2(N, O), TiNiO3(N) с суммарной объемной долей 15–20 об. %. 

Интересно отметить, что на дифрактограмме 1 присутствуют только 

низкоинтенсивные рефлексы от фазы TiNiO3(N). Данный факт указывает на то, что 

толщина наноламината оказывает влияние на фазовый состав и структуру 

формируемых покрытий. Все обнаруженные фазы в образцах 2 и 1 полностью 

кристалличны. Сопоставление структурных данных, полученных методами РСА, 

ПРЭМ и ЭДС, позволило установить принадлежность каждой фазы к слоям 

покрытия (таблица 4.5) и построить схему фазообразования (рисунок 4.22) 

Таблица 4.5 – Схемы реакций фазообразования в покрытиях, синтезированных  

из трехслойного наноламината Ti/Ni/Ti на подложке TiNi в азоте  

Подложка (TiNi) + Наноламинат (Ti/Ni/Ti) + газ N2(O2), температура 900°C 

Слои Толщина наноламината 150 нм Толщина наноламината 75 нм 

I TiN + TiO2 (рутил) TiN 

II Ti3Ni4 + Ti4Ni2(N, O) TiNi3 + TiN 

III TiN(О) TiN(О) 

DZA TiNiO3 TiNiO3 

DZB TiNi3 TiNi3 

Подложка TiNi(B2) TiNi(B2) 

 

При сравнении покрытий, синтезированных из трехслойного наноламината 

Ti/Ni/Ti толщиной 150 и 75 нм, установлены общие закономерности их структурно-

фазового состава. Основной составляющей поверхностных слоев образцов NL75 и 

NL150 является фаза нитрида титана TiN. Отсутствие в поверхностных слоях 

образца NL75 фаз диоксида титана TiO2 и оксинитрида титана Ti4Ni2(N, O) 

указывает на то, что толщины напыленных слоев недостаточно для формирования 

указанных интерметаллидов. 

Рассчитанные по ОКР средние размеры кристаллитов для фазы нитрида 

титана TiN в образце 1 (NL75) составляют 30 нм, а в образце 2 (NL150) – 17 нм, при 

этом микродеформации второго рода Δd/d × 10–3 внутри кристаллической ячейки 

составляют 1,0007 и 1,201 соответственно. Малая объемная доля низкоинтенсивных 
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поверхностных фаз TiO2(N), Ti3Ni4, Ti4Ni2(N, O), TiNiO3(N) не позволила 

рассчитать значения ОКР и микродеформации второго рода внутри этих 

кристаллических структур. 

 

Рисунок 4.22 – Схема продуктов реакции в покрытии, синтезированном  

из трехслойного наноламината Ti/Ni/Ti на подложке TiNi в атмосфере азота  

при температуре 900С 

Фазы TiNi(B2) и TiNi3 принадлежат подложке TiNi и дифузионной зоне. 

Блоки ОКР для фазы TiNi подложки в образце 1 (NL75) составляют 20 нм,  

а в образце 2 (NL150) – 33 нм, при этом микродеформации второго рода  

Δd/d × 10–3 внутри кристаллической ячейки составили 2,852 и 3,578 соответственно. 

Размеры ОКР для фазы TiNi3, расположенной преимущественно в диффузионной 

зоне подложки, в образце 1 (NL75) составляют 18 нм, а в образце 2 (NL150) – 16 нм, 

при этом микродеформации второго рода Δd/d × 10–3 внутри кристаллической 

ячейки составляют 2,217 и 3, 987 соответственно. В образце NL150 с более толстым 

покрытием фазы TiN, TiNi в модификации В2 и TiNi3 имеют более высокий 
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уровень напряжений внутри элементарных ячеек. Результаты РСА показывают, что 

внешний слой TiN в обоих покрытиях демонстрирует предпочтительную 

ориентацию (200), где в случае с синтезированным покрытием на NL75 62% зерен 

ориентированы вдоль (200), на NL150 – 80%. 

 

4.4 Влияние толщины покрытий на механические свойства  

сплавов никелида титана 

 

Методом одноосного растяжения до разрушения исследовано деформационное 

поведение системы «монолитная подложка из никелида титана – градиентное 

покрытие», которую использовали в качестве физической модели элемента стенки 

пористого каркаса из никелида титана с градиентным покрытием, сформированным 

в процессе СВС. Изучено влияние толщины покрытия на критическое напряжение 

мартенситного сдвига, предел накопленной мартенситной деформации подложки  

в интервале относительной деформации 6–10%, предел прочности подложки  

с покрытием и склонность покрытия к отслоению при критических деформациях. 

Градиентные покрытия толщиной 150 нм и 5 мкм, синтезированные на подложке 

TiNi из трехслойного наноламината Ti/Ni/Ti, наносили на одну грань образцов 

монолитного никелида титана марки ТН-1 размером 0,2 × 0,2 × 50 мм. Образцы  

с покрытиями были испытаны одноосным растяжением до разрушения на 

испытательной машине INSTRON 3369 со скоростью растяжения 1 мм/мин 

(рисунок 4.23). Результаты механических испытаний на растяжение позволили 

установить предел прочности 1 220 МПа для исходного сплава TiNi и 1 320 и  

1 800 МПа для образцов с покрытием толщиной 250 нм и 5 мкм соответственно 

(таблица 4.6). 

Результаты механических испытаний на растяжение при комнатной 

температуре позволили установить предел прочности σB 1 220 МПа для исходного 

сплава никелида титана и 1 320 и 1 800 МПа для образцов с покрытием толщиной 

250 нм и 5 мкм соответственно. Максимальная деформация до разрушения 18,6% 

обнаружена в контрольных образцах TiNi без покрытия. В сплавах с покрытиями 
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250 нм и 5 мкм величина общей деформации составляет 16,5 и 12,6% 

соответственно, что значительно ниже значений для исходного образца. 

 

1 – без покрытия, 2 – с покрытием толщиной 250 нм, 3 – с покрытием толщиной 5 мкм  

Рисунок 4.23 – Диаграммы растяжения монолитных сплавов никелида титана 

размером 0,2 × 0,2 × 50 мм 

Таблица 4.6 – Механические свойства сплава никелида титана с градиентным 

покрытием на основе нитрида титана различной толщины 

Образцы TiNi σm, MПa σB, MПa E, ГПа εу, % εm, % εпл, % εоб, % 

Без покрытия 780 ± 9 1 220 ± 9 71 ± 1 1,1 ± 0,1 8,8 ± 0,3 8,6 ± 0,2 18,5 ± 0,3 

С покрытием 250 нм 810 ± 11 1 320 ± 9 71 ± 1 1,1 ± 0,1 8,9 ± 0,3 6,5 ± 0,3 16,5 ± 0,2 

С покрытием 5 мкм 1 100 ± 18 1 800 ± 11 99 ± 2 1,2 ± 0,1 5,8 ± 0,2 5,6 ± 0,4 12,6 ± 0,3 

Примечания: σm – напряжение мартенситного сдвига; σB – предел прочности при 

растяжении; E – модуль упругости; εу – упругая деформация; εm – мартенситная деформация;  

εпл – пластическая деформация; εоб – общая деформация до разрушения 
 

Cплав с покрытием толщиной 5 мкм имеет большую прочность и большее 

значение напряжения мартенситного сдвига, при этом протяженчть участка 

текучести снижается с 10 до 7%. Таким образом, покрытие толщиной менее 250 нм 

не ограничивают неупругую сверхэластичную деформацию подложки никелида 

титана, оказывая слабое некритичное влияние на мартенситную деформацию 

основной фазы TiNi при испытаниях растяжением. 
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4.5 Выводы по главе 4 

 

Путем физического моделирования разработаны структурно-неоднородные 

поверхностные слои для сплавов никелида титана и исследовано влияние толщины 

покрытий на неупругую мартенситную деформацию и механические свойства 

никелида титана при испытаниях растяжением. Для этого использован 

инновационный подход, заключающийся в создании градиентного покрытия на 

плоской подложке никелида титана путем магнетронного напыления наноламината 

Ti/Ni/Ti и реакционного отжига образцов с целью изучения процессов 

реакционного синтеза и экстраполяции полученных результатов на процесс СВС 

пористого никелида титана. При этом состав атмосферы, толщина ламината и 

температура отжига такой универсальной модельной реакционной системы могут 

быть произвольно изменены с целью изучения влияния данных параметров на 

фазовый состав покрытия. На основе экспериментальных исследований были 

сделаны следующие заключения. 

1. Показано, что на воздухе в результате реакционного отжига при 

температуре 900°С из трехслойного ламината Ti/Ni/Ti толщиной 2 мкм 

кристаллизуется градиентное кристаллическое покрытие толщиной около 9 мкм на 

основе объемного роста внешнего титанового окисленного слоя с обширной 

изотропной диффузионной зоной. Обнаружено, что в ходе асимметричной 

кристаллизации внутреннего слоя титана на границе с никелем сформировались 

нанокристаллические фазы интерметаллидов, а на границе с подложкой никелида 

титана сформировались фазы оксикарбонитридов титана, которые ограничивают 

смешивание слоев и диффузии примесей внедрения в матрицу TiNi. 

2. При сравнительном исследовании покрытий, полученных реакционным 

синтезом в атмосфере аргона при температурах 500, 700 и 900°С из трехслойного 

наноламината Ti/Ni/Ti толщиной 250 нм установлено, что путь гетерогенной 

реакции зависит от температуры нагрева реакционной системы и кинетических 

факторов транспорта реагентов, процессы кристаллизации затрагивают слои Ti и 

Ni в разной степени. Во всех случаях интерметаллическая подложка частично 
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распадается под влиянием кислорода и, взаимодействуя с титаном, формирует 

диффузионную зону с вторичными кристаллическими фазами. Тонкие рыхлые 

слои, синтезированные при 500 и 700°С, являются нестабильными при 

напряжениях со стороны подложки и обеспечивают предпочтительные пути 

проникновения агрессивных элементов как со стороны подложки, так и извне,  

что будет приводить к потере защитных свойств покрытий, в частности  

в биологических средах. Реакционный отжиг при 900°С приводит к формированию 

плотного кристаллического двухслойного градиентного покрытия толщиной около 

2,0 мкм, связанного с подложкой TiNi диффузионной зоной. Температура 900°С 

оказалась достаточной для формирования плотного сплошного кристаллического 

слоя Ti4Ni2O(N, C), который надежно защищает матрицу от дальнейшей диффузии 

примесей внедрения и сегрегации атомов Ni на поверхность. 

3. Градиентные наноразмерные покрытия толщиной до 250 нм были 

синтезированы в атмосфере азота при 900°С из напыленных на подложку TiNi 

трехслойных наноламинатов Ti/Ni/Ti с толщинами 75 и 150 нм. В обоих случаях 

сформировались трехслойное кристаллическое покрытие и двухфазная 

диффузионная зона. Разработанная методика синтеза градиентного покрытия  

в атмосфере азота позволяет получать стабильные фазы нитрида титана и 

интерметаллических оксинитридов, которые служат надежным барьером на пути 

диффузии никеля из подложки к поверхности. При толщине напыленного 

наноламината 150 нм такими барьерами являются фазы Ti4Ni2(N, O) и TiN, при 

толщине наноламината 75 нм – два сплошных слоя TiN. Обнаруженная 

многофазная двухслойная диффузионная зона позволяет утверждать о надежности 

связи покрытия с подложкой. 

4. Методом одноосного растяжения до разрушения исследовано 

деформационное поведение системы «монолитная подложка из никелида титана – 

градиентное покрытие», которую использовали в качестве физической модели 

элемента стенки пористого каркаса из никелида титана с градиентным покрытием, 

сформированным в процессе СВС. Установлено, что сплав никелида титана  

с покрытием толщиной 5 мкм проявляет повышенную прочность, при этом 
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величина предела прочности увеличивается с 1 220 до 1 880 МПа, а величина 

участка текучести снижается с 9 до 6%. Экспериментально показано, что покрытия 

толщиной менее 250 нм не оказывают влияния на неупругую мартенситную 

деформацию основной фазы TiNi при испытаниях растяжением, но приводят  

к росту прочности на 100 МПа и снижению пластичности на 2%. 
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОРИСТОГО 

НИКЕЛИДА ТИТАНА ПРИ МАЛОЦИКЛОВОМ ОДНООСНОМ СЖАТИИ. 

ПОЛУЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОРИСТОГО СПЛАВА 

ДЛЯ ОЦЕНОЧНЫХ РАСЧЕТОВ АНИЗОТРОПИИ СВОЙСТВ 

 

Пятая глава посвящена разработке концепции количественной оценки 

биомеханической совместимости структурно-неоднородных анизотропных 

материалов из TiNi и биологических тканей, а также получению геометрической 

твердотельной модели, пригодной для использования в оценочных расчетах 

анизотропии свойств пористых сплавов методом конечных элементов. 

Экспериментально показано, что губчатые костные ткани обладают сложной 

неоднородной пористой структурой, имеющей много черт геометрического 

подобия с пористыми сплавами никелида титана. Изучен механизм реализации 

неупругого поведения стуктурно-неоднородных и анизотропных пористых сплавов 

из никелида титана и костных тканей при малоцикловом одноосном сжатии. 

Анализ деформационного поведения показал, что пористые сплавы обладают 

нелинейным механическим поведением при однократном и циклическом сжатии. 

Обнаружено, что полученные экспериментальные деформационные зависимости 

качественно подобны, несмотря на принципиальные различия в микромеханике 

деформации сравниваемых материалов. Задачи механики деформируемого 

твердого тела о деформации материалов с нелинейными определяющими 

уравнениями в различных пространственных постановках решаются численно 

методом конечных элементов. Для описания механического поведения материалов 

под нагрузкой по экспериментальным результатам был использован программный 

продукт MCalibration, предназначенный для нахождения параметров 

распространенных определяющих соотношений. Для получения расчетных 

деформационных кривых использовано несколько моделей гиперупругих 

материалов: Муни–Ривлина, Нео–Гука, Гента и Бергстрёма–Бойс. Полученные 

расчетные кривые сравнивали с экспериментальными кривыми первого цикла 

сжатия пористого никелида титана и костных тканей. В результате подгонки 
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наибольшее подобие экспериментальной и расчетной кривых обнаружено при 

калибровке модели Бергстрёма-Бойс. Сравнение зависимостей при помощи 

калибровочных параметров позволило численно оценить сходимость значений 

данных аппроксимирующего уравнения, что и является количественной оценкой 

биомеханической совместимости при сжатии разных по структуре, но схожих по 

деформационному поведению пористых материалов. 

Для определения степени анизотропии свойств пористого сплава TiNi  

были проведены моделирование объема пористого образца и оценочные расчеты. 

Для получения идеализированной пористой твердотельной модели использовали 

прямой моделировщик Ansys SpaceClaim и результаты компьютерной нейтронной 

томографии. В результате расчетов определены эффективные упругие модули 

пористого объема в трех взаимно перпендикулярных направлениях и показано, что 

геометрическая анизотропия пориситого каркаса является причиной ортотропии 

упругих свойств пористого никелида титана. 

 

5.1 Особенности деформационного поведения пористого никелида титана  

и губчатых костных тканей при малоцикловом одноосном сжатии 

 

Образцы костной ткани готовили из бедренной кости свиньи, предварительно 

нарезанной фрагментами размером 3 × 3 × 6 мм. Анализ костных фрагментов 

проводили на конфокальном микроскопе LSM-750 Carl Zeiss (Германия)  

с объективами 10-20 LD Plan-Neofluar в лямбда-режиме. Выделяли максимальные 

светящиеся диапазоны волн синего и зеленого свечения (рисунки 5.1, 5.2). 

Видно, что губчатая ткань имеет сложную геометрию ячеистого вида  

и сформирована рыхло лежащими костными трабекулами. Внутренняя часть 

губчатой кости составляет структурную основу кости и представляет собой массу 

костных перекладин, расположенных по направлению сил сжатия и растяжения. 

Губчатое вещество кости состоит из перекрещивающихся трабекул с каналами 

между ними. Трабекулы имеют поперечный размер 200–500 мкм, средний 

поперечный размер каналов 350–500 мкм. На примере образца бедренной кости 
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свиньи показаны целостность ультраструктуры, естественная пористость костной 

ткани, богатый коллагеновый матрикс. Посторонних включений экзогенного 

происхождения не было выявлено ни в одном из образцов. Синее окрашивание 

характеризует фоновое свечение остеина, состоящего из белков, липидов, 

углеводов, без флуоресцентных меток. 

 

а – РЭМ, б, в – КЛСМ  

Рисунок 5.1 – Изображения губчатой костной ткани ячеистого вида, 

сформированной рыхло лежащими костными каналами со средним поперечным 

размером 200–500 мкм 

 

Рисунок 5.2 – 3D-реконструкция губчатой кости 

Испытания путем одноосного сжатия образцов губчатой кости проводили 

при комнатной температуре на испытательной машине INSTRON 3369. При 

однократном сжатии губчатой кости до разрушения (рисунок 5.3) была получена 

деформационная кривая (рисунок 5.4) и определены механические характеристики 

(таблица 5.1). 
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Рисунок 5.3 – Внешний вид трех образцов губчатой кости на трех этапах сжатия 

до разрушения 

 

Рисунок 5.4 – Типовая деформационная диаграмма сжатия губчатой кости  

до разрушения 

Таблица 5.1 – Механические характеристики губчатой костной ткани 

Линейные 

размеры образцов 

д × ш × т, мм 

σy, МПа σсж, МПа ,E ГПa εу, % εпл, % εоб, % 

6 × 3 × 3 23 ± 5,1 52 ± 4,7 1,2 ± 0,13 1,9 ± 0,15 1,7 ± 0,14 3,6 ± 0,42 

Примечания: σy – предел упругости, σсж – предел прочности при сжатии, E – модуль 

упругости, εу – упругая деформация; εпл – пластическая деформация; εоб – общая деформация до 

разрушения 
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Губчатая кость при сжатии частично разрушается и приобретает 

волокнистую структуру. Такой специфический тип разрушения хорошо отражает 

кривая сжатия. Максимальное напряжение при сжатии, при котором началось 

разрушение, составило 52–55 МПа при деформации 3,5–4%. От начала нагружения 

до начала разрушения деформация носила упругий характер. 

Разрушение пористой кости начинается при деформации 3,5%, поэтому 

разгрузку проводили на 1% ниже предела прочности при сжатии σсж = 50 ± 3 МПа. 

При пятикратном циклическом сжатии губчатой кости обнаружено, что кривые 

сжатия на всех циклах близки к линейным, как и при однократном сжатии  

(рисунок 5.5). Слабо заметный перегиб линейной кривой обнаружен при 1,5–1,7% 

и напряжении 27 МПа при первом сжатии. После первого цикла нагрузки он 

смещается к более высоким напряжениям 40–42 МПа. В начале каждого цикла 

нагрузки и в конце разгрузки обнаружен участок нелинейной деформации 

протяженностью 0,25%. После разгрузки в первом цикле обнаружена остаточная 

деформация около 1,3%. При нагрузке во 2–4-м циклах кривая существенно 

отличается от первого цикла и носит более жесткий характер с остаточной 

деформацией менее 0,5%. 

 

Рисунок 5.5 – Деформационная диаграмма, полученная при циклическом сжатии  

образца губчатой костной ткани размером 6  3  3 мм  

Таким образом, можно уверенно утверждать, что после первого цикла сжатия 

произошло упрочнение пористого каркаса в результате накопления остаточной 
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деформации, и дальнейшая циклическая деформация упрочненного каркаса 

проходила по упругому механизму. 

В результате изучения деформационного поведения губчатых костных 

тканей и пористых сплавов никелида титана при сжатии в главе 2 (рисунок 2.24) 

установлено, что полученные экспериментальные деформационные зависимости 

качественно подобны, несмотря на принципиальные различия в микромеханике 

деформации сравниваемых материалов [239]. При пятикратном циклическом 

сжатии после первого цикла нагрузки обнаружено, что пористые образцы 

деформируются гиперупруго. Кривые 2–4-го циклов нагрузки существенно 

отличаются от первого цикла стабильностью модуля упругости, величиной 

остаточной деформации, имеют характер, близкий к упругому, с остаточной 

деформацией менее 0,5%. Начиная со второго цикла сжатия модуль упругости 

увеличивается, а остаточная деформация снижается. После первого цикла сжатия 

происходят уменьшение площади и стабилизация петли гистерезиса деформации.  

 

5.2 Математическая постановка задачи об определении напряженно-

деформированного состояния конструкций с учетом гиперупругого 

поведения 

 

Отмеченная экспериментально специфика нелинейного – не Гуковского – 

поведения пористого никелида титана под нагрузкой, заключающаяся в подобии 

гиперупругости механического поведения с эффектом размягчения, приводит  

к тому, что предсказать поведение подобного материала в инженерных 

приложениях аналитическими методами не представляется возможным. В этом 

случае для создания прогноза поведения материала под нагрузкой необходимо 

прибегнуть к численному моделированию, основанному на постулатах механики 

деформируемого твердого тела. 

Задачи механики деформируемого твердого тела о деформации материалов и 

элементов конструкций с нелинейными определяющими уравнениями в различных 

пространственных постановках решаются численно [240]. Эффективным и наиболее 
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распространенным методом численного решения нелинейных статических задач 

является метод конечных элементов (МКЭ) [241–245]. Математическая задача при 

использовании МКЭ формулируется в вариационной форме [246]. На основании 

принципа Лагранжа записывается уравнение равновесия в виде: 

 1 2 1 2 3

i i e e eW W W W W         , (5.1) 

где δ – символ виртуального перемещения, 1 kl kl

V

i dW V    , 2 k kl l

S

i u SW n d     

приращение работы внутренних напряжений на виртуальных деформациях и на 

виртуальных перемещениях соответственно, а их сумма 1 2

i i iW W W     является 

виртуальной энергией деформации; V и S – объем и площадь поверхности 

исследуемого тела; σkl – компоненты тензора напряжений; 1

a
e k

k

V

F
u dV

V
W    , 

2

e

k

V

u dSW P   , 3

e nd

k e

V

u F dW V    – приращения работы внешних усилий на 

виртуальных перемещениях, работы давления на поверхности тела, работы 

узловых сил в объеме тела соответственно, а их сумма 1 2 3

e e e eW W W W      

является внешней виртуальной работой сил. 

Компоненты тензора деформаций можно определить с помощью следующих 

соотношений [241–242]: 

 
1

( )
2

ij j i k k ij
i j i i
u u u u T         ,  (5.2) 

где εij – компоненты тензора деформаций, ui – компоненты вектора перемещения, 

α – коэффициент линейного теплового расширения, ij – символ Кронеккера, 

 1, ; 0,ij iji j i j      , ΔT – разница температур относительно эталонной 

температуры. 

Для материалов с нелинейным поведением, обладающих гиперупругими 

механическими свойствами, функция упругого потенциала W [247] (или функция 

плотности энергии деформации) является скалярной функцией тензора 

деформации, производная которой по отношению к компоненте деформации 
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определяет соответствующую компоненту напряжения. Связь между 

напряжениями и деформациями может быть выражена через функцию плотности 

энергии деформации в обобщенном виде: 

 2ij

ij ij

W W
S

E C

 
 
 

, (5.3) 

где Sij – компоненты второго тензора напряжений Пиола–Кирхгофа, W – функция 

плотности энергии деформации, Eij – компоненты тензора Лагранжа, Cij – 

компоненты правого тензора деформации Коши–Грина.  

Деформации Лагранжа определяются следующим выражением: 

  
1

2
ij ij ijE C   . (5.4) 

Тензор деформации Cij складывается из произведений градиентов 

деформации Fij: 

 ij ki kjC F F , (5.5) 

где Fij – компоненты тензора градиентов деформации. 

Напряжения Кирхгофа определяются как 

 ij ik kl jlF S F  , (5.6) 

из этого напряжения Коши получают через 

 
1 1

ij ij ik kl jlF S F
J J

    , (5.7) 

где компоненты тензора градиентов деформации находятся через 

 i
ij

j

x
F

X





,  (5.8) 

где Xi – недеформированное положение точки в направлении i, xi = Xi + ui – 

деформированное положение точки в направлении i, ui – перемещение точки  

в направлении i. 

2

1 , 
2

2 , 
2

3  – собственные значения матрицы Cij – существуют, если  

 2det 0ij p ijC     
,  (5.9) 

который может быть переформулирован как 

 6 4 2

1 2 3 0p p pI I I       ,  (5.10) 
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где I1, I2, и I3 – первый, второй и третий инварианты матрицы Cij соответственно. 

 
2 2 2

1 1 2 3I       ,  (5.11) 

 
2 2 2 2 2 2

2 1 2 2 3 3 1I          ,  (5.12) 

 
2 2 2 2

3 1 2 3I J     , (5.13) 

 det ijJ F   
, (5.14) 

J является отношением деформированного упругого объема к эталонному 

(недеформированному) объему материалов, описываемых соотношением Огдена 

[248]. 

Когда имеется тепловая объемная деформация, объемный коэффициент J 

заменяется коэффициентом упругого объема Jel, который определяется как 

отношение общего объема J к коэффициенту теплового объема Jth: 

 el thJ J J , (5.15) 

а коэффициент теплового объема Jth 

  
3

1thJ T   , (5.16) 

где α – коэффициент температурного расширения, ΔT – разница температур 

относительно эталонной температуры. 

Ниже приведены несколько форм функций плотности энергии деформации 

(W) для описания механического поведения гиперупругих изотропных материалов 

в конструкциях при моделировании. 

 

5.2.1 Определяющее уравнение Муни–Ривлина 

 

Модель Муни–Ривлина включает двух-, трех-, пяти- и девятипараметрические 

полиномы (N = 1 … 9), описывающие функции плотности энергии деформации, 

которые в обобщенном виде выглядят следующим образом: 

      
1 2

1 23 3 1 /
N k

kl

k l l

IW IC J d
 

     , (5.17) 

где Ckl и k – константы модели материала, параметры 1I , 2I  выражаются 

непосредственно через инварианты iI  правого тензора деформаций Коши–Грина:  
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 1
1

/3

1 3I I I  , 2/3
2 2 3I I I  ,  (5.18) 

Отсюда пятипараметрическое определяющее уравнение будет выглядеть 

следующим образом: 

 
210 01 20

2 211 0

2
1 1

2

2

2
1

( 3) ( 3) ( 3)

( 3)( 3) ( 3 ( ) /) 1

W C C C

C

I I I

I CI dJI

      

      
,  (5.19) 

где C10, C01, C20, C11, C02,
10 01

(1 2 )

( )
d

C C

 



 (ν – коэффициент Пуассона) приведены  

в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Константы материала для пятипараметрической модели Муни–Ривлина 

Константы Свойства Единицы измерения 

C10, C01, C20, C11, C02 Параметры уравнения Пa 

d Параметр несжимаемости 1/Пa 

 

Начальный модуль сдвига определяется как  

 10 012( )С С   .  (5.20) 

 

5.2.2 Определяющее уравнение Нео–Гука 

 

Согласно модели Нео–Гука, функция плотности энергии деформации имеет 

вид: 

    
2

1

1
3 1

2
W I J

d


    ,  (5.21) 

где μ – начальный модуль сдвига материала, d – параметр несжимаемости 

материала, полученный из соотношения для начального объемного модуля 

упругости 2K d  (таблица 5.3). В свою очередь,  

 
3(1 2 )

E
K 

 
,  (5.22) 

где E – модуль упругости Юнга, ν – коэффициент Пуассона. 
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Таблица 5.3 – Константы материала для модели Нео–Гука 

Константы Свойства Единицы измерения 

μ Начальный модуль сдвига материала Па 

d Параметр несжимаемости 1/Па 

 

5.2.3 Определяющее уравнение Гента 

 

Согласно модели Гента функция плотности энергии деформации имеет вид: 

 
2

1 3 1 1
ln 1 ln

2 2

m

m

J I J
W J

J d

     
       

  
,  (5.23) 

где μ, d – константы материала, аналогичные модели Нео–Гука, Jm – предельная 

величина для 1 3I   (таблица 5.4), при этом если Jm стремится к бесконечности, то 

модель преобразуется к виду Нео–Гука. 

Таблица 5.4 – Константы материала для модели Гента 

Константы Свойства Единицы измерения 

μ Начальный модуль сдвига материала Па 

d Параметр несжимаемости 1/Па 

Jm Предельная величина Безразмерная 

 

5.2.4 Определяющее уравнение Бегстрёма–Бойс 

 

Вариант модели Бегстрёма-Бойс – это феноменологическая, сильно 

нелинейная, зависящая от скорости деформации модель материала для 

моделирования механического поведения резиноподобных и биологических 

материалов. Модель предполагает неупругий отклик только для деформационного 

поведения сдвига, определяемого изохорическим потенциалом энергии деформации, 

в то время как реакция на объемные деформации остается чисто упругой и 

характеризуется потенциалом энергии объемной деформации.  

Механическое поведение модели Бергстрёма–Бойс можно проиллюстрировать 

реологической моделью Кельвина–Пойтинга при одноосном растяжении на основе 
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упругого элемента (A), параллельно соединенного с элементом Максвелла (В), 

состоящим из последовательно соединенных упругого и вязкого элементов, как 

показано на рисунке 5.6. Модель материала связана с зависимыми от времени 

соотношениями между напряжением и деформацией, при этом вся деформация 

полностью исчезает при разгрузке, являясь обратимой. 

 

Рисунок 5.6 – Реологическая модель Кельвина–Пойтинга как иллюстрация  

механического поведения модели Бергстрёма–Бойс 

При создании определяющих соотношений материал полагается 

изотропным, однородным и сжимаемым. Напряженное состояние в цепи A может 

быть найдено в тензорном представлении c использованием тензора градиента 

полных деформаций ( i

j

x
F

X





) через параметры материала следующим образом: 

 
 

 
1 *

*
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1
1
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lock

A AA
A A Alock

A A A

Lµ
dev B K J I

J

  
      

, (5.24) 

где σA – напряженное состояние в цепи A, μA – начальный модуль сдвига  

цепи А, 
lock

A  – предел растяжения цепи А, K – объемный модуль,  detAJ F , 

* 2 3 T

AB J FF  – левый тензор дисторсии Коши–Грина, * * 3A tr B     ,  1L x  – 

обратная функция Ланжевена.  

Для численной эффективности для обратной функции Ланжевена 

используется аппроксимация Паде [249], показанная ниже. Это приближение будет 

отличаться от полиномиального приближения, используемого для модели Арруда–

Бойс [250]: 
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.  (5.25) 

Напряжение вязкоупругого материала цепи B является функцией 

деформации и скорости деформации. Из общей деформации в цепи B часть 

происходит в упругой компоненте, а остальная деформация происходит в вязкой 

компоненте. Поскольку напряжение в упругой части равно напряжению  

в пластической части, общее напряжение можно записать просто как функцию 

упругой деформации, как показано в уравнении 

 
 

*
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*

1

1
1

3

e lock

B B e eB
B B Be e lock

B B B

L
dev B K J I

J

            
.  (5.26) 

Все переменные в этом уравнении аналогичны переменным в уравнении для 

цепи А. Градиент деформации F, представляется через градиент упругих 

деформаций 
e

BF  и градиент вязких 
p

BF  соотношением 
e p

B BF F F . Вязкую 

составляющую деформации можно найти из общей деформации и упругой 

деформации: 

 
1

p e

B B



   F F F . (5.27) 

Правильные решения для
p

BF  и 
e

BF  удовлетворяют уравнению 

 
1

p p

B B B B



F F N , 

где B BT N  – направление тензора напряжений,  0

2
1

M

C
p

B B

base

 
        

 
 – 

эффективная скорость ползучести, 
0,5

B Btr T T      – норма Фробениуса для тензора 

напряжений, или эффективное напряжение, вызывающее вязкое течение, 

 
3

T
p p

B B
p

B

tr  
   

F F

 – вязкоупругое растяжение цепи, 0 ( )M

base  , ξ, C, M – 

материальные параметры модели. 

Поскольку B  является функцией деформации (
p

B ), а τ зависит от тензора 

напряжений, уравнение расширяется до  
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.  (5.28) 

После вывода последнего уравнения соответствующий тензор напряжений 

для цепи B (рисунок 5.6) добавляется к тензору напряжений из цепи A, чтобы найти 

полное напряжение:  

 tot A B    .  (5.29) 

Эта модель требует ввода семи констант материала для варианта изохоры и 

одной постоянной материала для варианта объемного потенциала (таблица 5.5). 

Таблица 5.5 – Константы материала для модели Бегстрома-Бойс 

Константы Свойства Единицы измерения 

µ0 Начальный модуль сдвига для цепи А Па 

N0 
2( )lock

A , где lock  – предельное растяжение цепи А Безразмерная 

µ1 Начальный модуль сдвига для цепи B Па 

N1 
2( )lock

B , где lock  – предельное растяжение цепи В Безразмерная 

0 ( )M

base   Константа материала c–1(Пa)–M 

C Показатель деформации Безразмерная 

M Показатель течения сдвига Безразмерная 

ξ Степень смещения деформации Безразмерная 

 

5.3 Выбор определяющих уравнений и определение их параметров 

 

Из представленных уравнений видно, что работа с любой моделью материала 

требует определения соответствующих параметров материала на основе 

экспериментальных данных. И это является нетривиальной задачей, если 

расширенная модель материала выходит за рамки закона Гука и является 

нелинейной. Чтобы облегчить определение параметров, определяющих уравнения 

для численного моделирования, компания Polymer FEM разработала программу 

MCalibration. Это программное приложение позволяет в полуавтоматическом 

режиме извлекать соответствующие параметры материала из экспериментальных 

данных. 
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Программный продукт MCalibration предназначен для нахождения 

параметров распространенных определяющих соотношений, предназначенных для 

описания механического поведения материалов под нагрузкой по 

экспериментальным результатам. Большинство определяющих уравнений, 

учитывающих нелинейное поведение материалов, используются в известных 

программных комплексах для проведения инженерного анализа и научных 

изысканий, таких как Ansys, Abaqus, LS-Dyna. Рассчитанные с использованием 

MCalibration параметры материалов позволяют описывать механическое поведение 

материалов с использованием моделирования со значительно большей точностью, 

чем это возможно при помощи встроенных модулей упомянутых программных 

комплексов [246]. 

 

5.4 Оценка сходимости кривых нагрузка–разгрузка при сжатии  

пористых сплавов никелида титана и биологических тканей  

на основе калибровки деформационных диаграмм 

 

Для оценки сходимости кривых нагрузка–разгрузка при сжатии пористых сплавов 

никелида титана и биологических тканей выполняли калибровку деформационных 

диаграмм. Калибровка 1-го цикла сжатия пористых образцов губчатой кости 

(рисунок 5.5) и пористого сплава TiNi (рисунок 2.24) была выполнена моделью 

Бергстрёма-Бойс из библиотеки программной системы конечно-элементного 

анализа Ansys (рисунок 5.7). Значения констант выбранной расчетной модели для 

деформационных диаграмм образцов представлены в таблице 5.6. 

Полученные аппроксимации экспериментальных данных на основе 

выбранной модели Бергстрёма-Бойс качественно повторяют нелинейное поведение 

пористых образцов никелида титана при деформировании сжатием. 



219 

 

а                                                                                  б 

а – пористый сплав TiNi, б – губчатая кость. Модель Бергстрёма-Бойс  

Рисунок 5.7 – Деформационные диаграммы первого цикла сжатия образцов 

Таблица 5.6 – Значения констант расчетной модели Бергстрёма-Бойс для 

деформационной диаграммы первого цикла сжатия образцов губчатой кости и 

пористого TiNi 

Константы Губчатая кость Пористый TiNi 
Единицы 

измерения 

µ0 
Начальный модуль сдвига для 

цепи А 
5,43 6,48 МПа 

N0 

2( )lock

A , где lock  – предельное 

растяжение цепи А 
3,45 12,44 Безразмерная 

µ1 
Начальный модуль сдвига для 

цепи B 
653,83 1 083,71 МПа 

N1 

2( )lock

B , где lock  – предельное 

растяжение цепи В 
25,47  28,51  Безразмерная 

0 ( )M

base   Константа материала 7,77e–18 5,97e–07 c–1(Пa)–M 

C Показатель деформации –0,422  –0,002  Безразмерная 

M Показатель течения сдвига 8,45  1,02  Безразмерная 

ξ Степень смещения деформации 3e–05  3,18e–05 Безразмерная 
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При сравнении параметров аппроксимирующего уравнения для исследуемых 

материалов разных типов образцов (пористый никелид титана, губчатая кость) можно 

отметить, что значения имеют большую сходимость и лежат в одном порядке.  

 

5.5 Моделирование геометрической твердотельной модели  

пористого никелида титана 

 

Для определения степени анизотропии свойств пористого сплава TiNi было 

проведено моделирование объема пористого образца с целью проведения 

дпльнейших оценочных расчетов. На этапе проведения вычислительного 

эксперимента возникла проблема выбора геометрической модели. 

Разработка алгоритма получения твердотельной модели 

Разработан алгоритм получения твердотельной модели, пригодный для 

использования в расчетах методом конечных элементов . Для этого были сделаны 

следующие шаги: 

1. Получили результаты 3D компьютерной нейтронной томографии в виде 

послойного набора поперечных и продольных 2D-снимков образца пористого 

никелида титана с достаточным разрешением и детализацией (рисунок 5.8).  

 

Рисунок 5.8 – Примеры 2D-снимков сечений образца пористого сплава  

никелида титана, полученных методом нейтронной томографии  
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2. С использованием специализированного программного обеспечения у всех 

снимков настроили степень восприимчивости структурных элементов. 

3. Произвели последовательную склейку послойных изображений и сохранили 

реконструкцию пористого 3D-объема сплава в формате .stl (рисунок 5.9).  

 

Рисунок 5.9 – Пример 3D-реконструкции в CAD-формате образца  

пористого сплава никелида титана 

4. Полученный .stl-файл обработали при помощи специального 

программного обеспечения и получили 3D-реконструкцию в CAD-формате для 

передачи в программный комплекс инженерного анализа, использующий методы 

конечного элемента (рисунок 5.9). 

Получение объемной твердотельной модели 

Для получения идеализированной и пористой твердотельной моделей 

использовали прямой моделировщик Ansys SpaceClaim; при работе с геометрией 

дерева операций не создавали, применяя любые изменения геометрии при 

непосредственных манипуляциях с поверхностями, кривыми и точками. Ansys 

SpaceClaim является основным инструментом для решения задач топологической 
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оптимизации и гарантирует высокое качество расчетной сетки измененной детали. 

Была получена 3D-реконструкция пористого 3D-объема сплава для передачи в 

программный комплекс инженерного анализа, использующий методы конечного 

элемента (рисунки 5.10, 5.11).  

 

Рисунок 5.10 – Компьютерная 

модель пористого тела для 

моделирования 

 

Рисунок 5.11 – Поры разных размеров  

внутри перемычек 

Идеализированная структура, которую получили путем вычитания сфер для 

создания пористости, и полученные твердотельные объемные модели пористого 

каркаса представлены на рисунках 5.12, 5.13. 

 

Рисунок 5.12 – Идеализированная структура, полученная путем вычитания сфер  

для создания пористости 
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Рисунок 5.13 – Твердотельные объемные модели пористого каркаса 

5.6 Результаты оценочных расчетов деформации пористого каркаса 

 

Проведены оценочные расчеты для апробации методики определения 

анизотропии свойств пористого образца. Для этого определяли эффективные 

модули упругости и сдвига для пористого объема материала. Рассматривали кубик, 

полученный на основе результатов томографии, размерами 2,5 × 2,5 × 2,5 мм. 

Используемая в расчетах модель представлена на рисунке 5.14. 
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Рисунок 5.14 – Модель пористого кубика, использованного в расчетах 

В расчетах использовали следующие свойства материала характерные для 

полликристаллического никелида титана модуль упругости Юнга E = 74 ГПа; 

коэффициент Пуассона ν = 0,3; модуль сдвига G = 28 ГПа, плотность 7 850 кг/м3. 

Задача решалась методом конечных элементов в линейно-упругой постановке с 

использованием уравнений теории упругости. Этого достаточно, чтобы определить 

эффективные упругие модули исследуемого объема в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях. В таком случае свойства считают 

ортотропными, что является частным случаем анизотропии. 

В таблице 5.7 представлены результаты расчета, где цифры 1, 2, 3 

соотвествуют декартовым координатам x, y, z.  

Таблица 5.7 – Расчеты эффективных упругих модулей в декартовых координатах   

Инженерные константы Значение Единицы измерения 

E1 2,98  0,21 ГПа 

E2 3,24  0,34 ГПа 

E3 3,01  0,37 ГПа 

G12 1,21  0,12 ГПа 

G23 1,31  0,14 ГПа 

G31 1,22  0,12 ГПа 

v12 0,2310  0,022 безразмерная 

ν13 0,2375  0,021 безразмерная 

ν23 0,2332  0,021 безразмерная 

Плотность Значение Единицы измерения 

 3 551  1,5 кг/м3 
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За счет пористости расчетные эффективные свойства рассматриваемого 

объема оказались меньше свойств исходного беспористого материала. При анализе 

результатов, представленных в таблице 5.7, обнаружено, что величина модуля 

упругости Юнга изменяется в зависимости от направления осей координат. 

Максимальное значение реализуется вдоль оси Y и равно 3,24 ГПа, минимальное – 

вдоль оси X, 2,98 ГПа. Модули сдвига и коэффициенты Пуассона изменяются  

в рамках допустимой погрешности в пределах 2%. Эффективное значение 

плотности рассматриваемого пористого кубика равно 3 551 кг/м3, что меньше 

свойств исходного беспористого материала на 66%. Из представленных 

результатов можно сделать вывод, что исследуемый пористый объем имеет 

ортотропию упругих свойств из-за особенностей геометрии пористого каркаса.  

 

5.7 Испытания in vivo пористых имплантатов из сплава СВС–TiNi 

 

Предложенный метод оценки биомеханической совместимости пористых 

сплавов из никелида титана и костных тканей был апробирован в испытаниях  

in vivo на лабораторных животных при реконструктивной хирургии грудной стенки 

у собак [107, 113, 167], а также при устраннии различных дефектов костных тканей 

[251, 252, 253] и разработке новых методов хирургического лечения [254–256]. 

Высокая усталостная прочность, биоинертность и биомеханическая 

совместимость пористого сплава СВС–TiNi позволили применить этот материал  

в составе имплантатов ребер грудной клетки. Результаты экспериментальных 

испытаний при реконструктивной хирургии грудной стенки у собак дали новые 

результаты и подтвердили высокую функциональность пористого сплава [107, 113, 

167]. Клиническую оценку эффективности имплантатов проводили на 10 

животных, которым выполнили замещение резецированных участков ребер 

пористыми пластинами из СВС-TiNi. Количество пластин соответствовало 

количеству удаленных ребер.  
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Клиническое наблюдение показало, что состояние животных оценивалось  

на 7-е сутки как удовлетворительное. На 14–21-е сутки после операции животные 

передвигались активно, не отмечалось никаких отклонений от нормы. В течение 

первых месяцев рентгенологическими исследованиями определялись отчетливые 

признаки образования костной мозоли, более выраженные у проксимального  

и дистального концов имплантата. Через 15 месяцев вдоль всего имплантата 

определялось затемнение, по интенсивности соотносимое с костными частями 

интактных ребер (рисунок 5.15). 

  

а – на 30-е сутки; б – через 15 месяцев  

Рисунок 5.15 – Рентгенограммы органов грудной клетки собаки после 

имплантации пластинчатых имплантатов из сплава СВС–TiNi 

Микроскопическими методами исследования установлено, что при 

замещении удаленных дефектов участков ребер пористые имплантаты прочно 

фиксируются в костном ложе рецезированных участков ребер без разрушения и 

полностью интегрируются в окружающие ткани скелета грудной стенки.  

Структурное исследование образцов, взятых на 30-е сутки из пограничной 

области кость–имплантат, свидетельствует, что поры заполнены в основном 

соединительной тканью. Через 3 месяца поры заполнены хрящевой и 

соединительной тканью, встречаются вкрапления костной ткани и сохраняется 

некоторое количество незаполненных тканями пор. Через 6 месяцев поры 

заполнены костной, хрящевой и соединительной тканью. Через 15 месяцев поры 

а б 
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заполнены фиброзной и костной тканью. Через 18 месяцев поры заполнены  

в основном костной тканью. 

Успешная интеграция пористых имплантатов на основе СВС–TiNi  

в окружающие костные ткани и ремоделирование костной ткани в нормальные 

сроки при сохранении интимного контакта молодой костной ткани и поверхности 

имплантатов свидетельствуют о ряде важных фактов. 

1. Поверхность пористых имплантатов сохраняет биоинертные свойства  

в течение 18 месяцев наблюдений. 

2. За 18 месяцев функционирования в агрессивных тканевых жидкостях 

живого организма пористые пластины, находясь в условиях смешанного 

нагружения с элементами растяжения, изгиба, сжатия и кручения, выдержали более 

15 × 106 циклов нагрузки, что подтверждает их высокую стойкость к коррозионной 

усталости. 

3. Пористые имплантаты передают физиологическую нагрузку между 

удаленными друг от друга участками костного ложа так же успешно, как и 

удаленный фрагмент кости. 

4. Размеры и проницаемость пор имплантатов удовлетворяют условиям 

капиллярного транспорта тканевых жидкостей как при формировании соединительной 

ткани, так и в течение всего срока созревания хрящевой и костной ткани.  

5. Благодаря биомеханическому подобию гиперупругого поведения костных 

тканей и пористого имплантата нагрузка в интерфейсе имплантат–биологическая 

ткань соответствовала нормальной физиологической нагрузке, что обеспечило 

интеграцию имплантата в биологические ткани в ранние послеоперационные 

сроки. 

5.8 Выводы по главе 5 

 

В данной главе впервые разработана концепция количественной оценки 

биомеханической совместимости структурно-неоднородных анизотропных пористых 

сплавов из никелида титана и биологических тканей на основе испытаний при 

одноосном циклическом сжатии в диапазоне деформаций 0–6%. Разработанный 
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метод предусматривает сопоставление и оценку биомеханической совместимости 

по 11 численным параметрам экспериментальных кривых σ = f(ε) и кривой, 

рассчитанной на основе гиперупругой модели Бергстрёма–Бойс. Для определения 

анизотропии свойств пористого сплава TiNi были проведены моделирование 

объема пористого образца и оценочные расчеты. На основе проведенных 

исследований были сделаны следующие выводы. 

1. С применением модели Бергстрёма-Бойс из библиотеки программной 

системы конечно-элементного анализа Ansys подобран тип определяющего 

уравнения и выполнена калибровка первого цикла нагрузки и разгрузки сжатием, 

которая с достаточной точностью описала кинетику развития напряженно-

деформированного состояния образцов губчатой кости в пределах 2,7% деформации 

и пористого сплава СВС–TiNi в пределах 6% деформации.  

2. При сравнении аппроксимирующего уравнения для образцов губчатой 

костной ткани и пористого никелида титана установлено, что значения параметров 

пористой среды образцов имеют большую сходимость и один порядок. 

3. Получены константы определяющего уравнения для образцов пористого 

никелида титана и губчатой костной ткани, которые были использованы в качестве 

численных параметров модельной пористой среды. 

4. С использованием разработанного алгоритма расчета методом конечных 

элементов получены твердотельные объемные модели пористого каркаса никелида 

титана. Показано, что исследуемый пористый объем имеет ортотропные упругие 

свойства, обусловленные геометрическими особенностями пористого каркаса. 

5. Клинические испытания, при которых имплантаты, выполненные из 

пористого сплава СВС–TiNi, выдержали более 15 × 106 циклов нагрузки в условиях 

живого биологического организма, также подтвердили высокую стойкость сплавов 

к коррозионной усталости. Благодаря биомеханическому подобию гиперупругого 

поведения костных тканей и пористого имплантата нагрузка в интерфейсе 

имплантат–биологическая ткань соответствовала нормальной физиологической 

нагрузке, что обеспечило интеграцию имплантата в биологические ткани в ранние 

послеоперационные сроки.  
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6 ОСОБЕННОСТИ МАЛОЦИКЛОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

МЕАЛЛОТРИКОТАЖА, ВЫПОЛНЕННОГО ИЗ ПРОВОЛОКИ TiNi. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА РАЗМЯГЧЕНИЯ ТРИКОТАЖА ПРИ 

МАЛОЦИКЛОВОМ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ 

 

Данная глава посвящена изучению деформационного поведения 

металлотрикотажа и биологических тканей при одноосном растяжении и подбору 

типа определяющего уравнения, способного максимально точно описывать 

напряженно-деформированное состояние металлотрикотажа из никелида титана 

при нагрузке и разгрузке для использования в численном моделировании при 

создании прогностических физико-математических моделей. Изучен механизм 

реализации неупругого поведения тонкой сверхэластичной проволоки при 

одноосном растяжении при отсутствии структурных неоднородностей и 

анизотропии, а также деформационное поведение металлотрикотажа и мягких 

биологических тканей.  

Анализ экспериментальных данных показал, что исследуемый металлотрикотаж 

обладает нелинейным механическим поведением при однократном и циклическом 

растяжении. Отмечено, что кривая разгрузки не совпадает с кривой нагрузки, 

образуя петлю гистерезиса, при этом деформация является полностью обратимой. 

При циклическом растяжении обнаружен эффект размягчения материала. Отмечено, 

что механическое поведение металлотрикотажа подобно механическому поведению 

гиперупругих резиноподобных материалов и биологических тканей. Поэтому для 

описания их механического поведения было использовано определяющее уравнение 

гиперупругости. Помимо получения и интерпретации экспериментальных результатов, 

в пятой главе поставлена задача и описана методика определения констант 

гиперупругих определяющих уравнений. Все аспекты, касающиеся моделирования 

и анализа численных данных, относятся к использованию программного 

приложения MCalibration и программного комплекса Ansys Mechanical. Такой 

инновационный подход позволил выработать принципы оценки биомеханической 

совместимости гиперупругих имплантатов и мягких биологических тканей. 
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6.1 Особенности малоцикловой деформации тонкой проволоки TiNi 

 

Никелид-титановую проволоку толщиной менее 60 мкм можно считать 

композиционным материалом, так как при толщинах менее 100 мкм становятся 

значимыми относительная доля поверхностных неметаллических фаз и их влияние 

на физико-механические и электрохимические свойства проволоки [257, 258]. 

Поверхностные фазы формируются при взаимодействии примесей внедрения  

с поверхностными слоями матрицы TiNi в ходе циклической пластической 

деформации в присутствии смазки и отжигов на воздухе (рисунки 6.1–6.3). 

Толщина поверхностного слоя в проволоке диаметром 60 мкм составляет 1–1,5 мкм. 

Примеси внедрения стимулируют распад матрицы в поверхностных слоях  

и сегрегацию титана к поверхности [259]. Продукты распада матрицы при 

взаимодействии с примесями внедрения образуют сложный комплекс 

оксикарбонитридов титана и никелида титана, которые формируют шероховатую 

поверхность проволоки (рисунок 6.3) 

 

Рисунок 6.1 – РЭМ-изображение поверхностного слоя проволоки TiNi 60 мкм 
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Рисунок 6.2 – ПРЭМ-изображение поверхностного слоя проволоки TiNi 

толщиной 60 мкм с картами распределения элементов Ti, Ni, O, N, C 

     

Рисунок 6.3 – РЭМ-изображения общего вида поверхности сверхэластичной 

проволоки TiNi толщиной 60 мкм 
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Для проведения сравнительного анализа механического поведения 

проволоки и трикотажа провели испытания проволоки TiNi толщиной 60 мкм,  

из которой изготавливали металлотрикотаж. Для исследования приготовили 

образцы сверхэластичной проволоки никелида титана толщиной 60 мкм и 

металлотрикотаж, связанный из этой проволоки (рисунок 6.4). Образцы 

металлотрикотажа и одиночной проволоки длиной 50 мм запрессовывали в 

наконечники с отверстиями для захватов. 

 

Рисунок 6.4 − Металлотрикотаж (а) и сверхэластичная проволока (б)  

из никелида титана 

Состав сплава Ti – 50 ат. % Ni. Проволоку толщиной 60 мкм получали  

из слитков никелида титана 240 × 20 мм термомеханической обработкой  

с промежуточными отжигами в 4 этапа [260]:  

1. Ручьевой прокат слитка диаметром 20 мм до прутка толщиной 7 мм  

(20 циклов). 

2. Ротационная ковка прутка от толщины 7 мм до 3,5 мм (7 циклов).  

3. Холодное волочение проволоки от 3,5 мм до 500 мкм (25 циклов).  

4. Горячее волочение проволоки от 500 мкм до 60 мкм (50–70 циклов).  

Трикотажную трубу шириной 50 петель получали из проволоки 60 мкм, 

отжигали и деформировали прокаткой в двойную ленту при температуре 500ºС.  

От ленты отрезали образцы длиной 50 мм, концы которых запрессовывали  

в наконечники. 

Деформационные диаграммы растяжения получали на програмноуправляемом 

электромеханическом комплексе мягкого отнулевого циклического растяжения  

с усилием до 9,8 Н. Управление растяжением осуществляли с помощью 

персонального компьютера, который позволяет назначать и менять количество 



233 

циклов, скорость и пределы растяжения. Машина растяжения снабжена 

универсальными захватами образцов с винтовыми фиксаторами (рисунок 6.5) 

[261]. Растяжение образцов проводили с точностью 3 мкм, фиксируя развиваемое 

усилие в образцах при нагрузке и разгрузке с точностью 0,004 Н.  

 

Рисунок 6.5 − Програмноуправляемый электромеханический комплекс 

одноосного растяжения 

Полученные диаграммы одноосного растяжения проволоки полностью 

соответствуют типовым диаграммам растяжения проволоки из сплава никелида 

титана (рисунок 6.6) [258, 262].  

 
Рисунок 6.6 − Деформационная диаграмма циклического растяжения проволоки 

TiNi 60 мкм (5 циклов). На вкладке однократное растяжение до разрыва 
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Диаграмма однократного растяжения до разрыва имеет три линейных 

участка: до 2% участок упругой деформации аустенита В2; участок вязкого течения 

в интервале деформации 2–7,5%, связанный с прямым мартенситным превращением 

аустенита в мартенсит B2  В2 + R  B19'; 7,5–13% – участок линейного 

упрочнения, связанный с деформацией мартенсита B19' [263]. На участке упругой 

деформации аустенита при критическом уровне напряжения аустенит становится 

нестабильным и начинают формироваться зародыши мартенситной фазы, 

индуцированной напряжением. При достижении критического напряжения 

мартенситного сдвига мартенсит распространяется в образце под постоянным 

напряжением и формирует участок вязкого течения в виде плато, связанный  

с ростом полос мартенсита [264]. Результатом фазового превращения является 

изменение деформации на 5,5%. Предел текучести совпадает с пределом упругости 

и равен 700 МПа. Предел прочности проволоки, равный примерно 1 500 МПа, 

достигнут при 13% относительной деформации [265].  

Деформация проволоки, претерпевающей мартенситный переход в цикле 

нагрузка–разгрузка, характеризуется сверхэластичным поведением (рисунок 6.7). 

На деформационной диаграмме первого цикла растяжения значение критического 

напряжения мартенситного сдвига прямого МП σm составляет 780 МПа. В процессе 

растяжения 4% неупругой мартенситной деформации m с запаздыванием 

полностью возвращается при разгрузке, образуя механический гистерезис σ 

величиной 360 МПа. Площадь кривой сверхэластичного гистерезиса соответствует 

рассеянной механической энергии за счет внутреннего трения при движении 

межфазных границ раздела аустенит–мартенсит [266].  

Отсутствие остаточной деформации связано с однородной нанокристаллической 

структурой проволоки со средним размером зерен 20 нм. На светлопольном 

изображении видна зеренная структура, представленная нанозернами фазы В2 

(рисунок 6.8, а, б). Внутри зерен обнаруживается деформационный контраст, 

усиливающийся вблизи границ зерен, в частности присутствует муаровый узор 

(интерференцированный контраст) вследствие наложения дифракционных 

эффектов от зерен с близким межплоскостным расстоянием. 
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Рисунок 6.7 − Схема двойникования на характерных участках тензометрической 

кривой при однократном растяжении проволоки TiNi  

 

Рисунок 6.8 – ТЕМ-изображения нанокристаллической структуры проволоки TiNi 

60 мкм с соответствующей квазикольцевой дифракцией от В2 фазы 
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Источниками напряжений в зернах являются некогерентная граница и 

дислокации несоответствия, создающие малоугловые границы. Структура зерен 

нерекристаллизованная, о чем свидетельствует неоднородный фон экстинкционных 

контуров. Фрагменты субзеренной структуры, изображенной на темном поле,  

не более 10 нм. На микродифракции видны текстурные дефекты, связанные  

с азимутальным размытием дифракционных рефлексов вдоль каждой из 

плоскостей фазы В2, в особенности вдоль плоскости 100. В некоторых областях 

имеются скопления частиц, вытянутых в одном направлении из-за процесса 

волочения. На темнопольном ТЕМ-изображении видны зерна от рефлекса (001), 

соответствующие аустенитной фазе В2-TiNi (рисунок 6.8, в). 

Таким образом, дислокации и границы зерен выступают как центры 

гетерогенного зарождения кристаллов мартенсита [267, 268]. Это согласуется  

с экспериментальными результатами, показывающими, что в NiTi границы зерен 

могут способствовать мартенситному превращению по сверхэластичному 

механизму. 

Следует отметить, что в нашем случае малый размер зерна не подавляет 

сверхэластичное поведение, в отличие от работ [269–271], в которых СЭ сильно 

зависит от размера зерна и при размере зерен менее 50 нм в TiNi мартенситное 

превращение полностью подавляется.  

 

6.2 Особенности малоцикловой деформации металлотрикотажа  

из тонкой проволоки TiNi 

 

Установленные особенности механического подведения проволоки из 

никелида титана, заключающиеся в проявлении сверхэластичности при 

растяжении и обратимости деформаций, представляют интерес при изучении 

механического поведения специального трикотажа на ее основе. В связи с этим 

были получены и проанализированы результаты одноосного растяжения 

трикотажа из проволоки TiNi толщиной 60 мкм при однократном и циклическом 

нагружении [115, 272]. На рисунке 6.9 на вставке представлена диаграмма 



237 

механического поведения трикотажной ленты при продольном однократном 

растяжении. Важно отметить, что при однократном растяжении до разрушения  

на диаграммах не обнаружено участков текучести, вызванных мартенситным 

переходом, которые были обнаружены при растяжении образцов из одиночной 

проволоки. Это свидетельствует о том, что напряжения в большей части трикотажа 

при растяжении на 10% не достигают напряжения мартенситного сдвига и 

остаются ниже предела упругости.  

 

Рисунок 6.9 − Деформационная диаграмма при циклическом растяжении до 10%  

трикотажной ленты из проволоки 60 мкм (5 циклов), на вставке растяжение  

до разрыва 

При однократном растяжении трикотажа толщиной 60 мкм на начальном 

участке до 20% трикотаж деформируется упруго и имеет постоянный модуль 

упругости (рисунок 6.10). На участке 20–40% модуль упругости растет нелинейно, 

а на участке 40–50% снова становится постоянным, намного большим по величине, 

чем на начальном участке. На завершающем участке деформации в интервале 50–

55% деформации модуль снова нелинейно снижается.  

Вид диаграмм при каждом цикле нагружения имеет форму гистерезиса. 

График первого цикла нагружения до продольного удлинения в 10% близок 

линейному. При каждом последующем цикле растяжения начальный модуль 

упругости и максимальные напряжения снижаются. График нагружения с каждым 
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циклом приобретает ярко выраженный нелинейный характер, однако деформации 

при разгрузке также остаются обратимыми. 

 

Рисунок 6.10 − Деформационная диаграмма при циклическом растяжении до 20%  

трикотажной ленты из проволоки 60 мкм (5 циклов), на вставке растяжение  

до разрыва 

Описанные эффекты при растяжении, связанные с нелинейностью 

механического поведения и обратимостью деформации, отмечаются  

у гиперупругих материалов. Эффект понижения начального модуля упругости  

и максимальных деформаций связывают с размягчением и называют Mullins  

effect (эффект Маллинза) по имени его первого исследователя. Однако в отличие 

от полимеров эти эффекты в трикотажной ленте имеют иную природу. Эффект 

размягчения при циклическом растяжении трикотажа обусловлен соотношением 

упругих сил, развиваемых в петлях при разгрузке, и вязким сопротивлением трения 

между петлями.  

Уже на первом цикле разгрузки трикотажа происходит обособление более  

и менее упругих участков диаграммы, связанных с более и менее нагруженными 

участками в петлях трикотажа. При этом упругие силы возврата деформации  

с высоким модулем более эффективно преодолевают силы внутреннего трения,  

чем низкомодульные, и таким образом проявляется эффект размягчения и 

запаздывания разгрузки. Силы трения препятствуют низкомодульным упругим 

силам, которые стремятся вернуть петли в первоначальное состояние, и трикотаж 

приобретает оптимальную стабильную конфигурацию.  
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Отмечено, что на диаграмме циклического растяжения трикотажа форма 

петли гистерезиса, относящейся к 1-му циклу, отличается от последующих,  

но формы петель со 2-го по 5-й циклы весьма схожи, что показывает тенденцию  

к стабилизации после первого цикла нагрузки–разгрузки. Площадь петли 

гистерезиса при первом цикле значительно превосходит площадь петель при 

последующих циклах.  

В металлотрикотаже, как и в других напряженно-связанных конструкциях, 

напряжения распределены крайне неравномерно. Поэтому при однократном 

растяжении трикотажа до разрыва на контактных участках петель напряжения 

достигают не только предельной мартенситной деформации, но и предела 

прочности. При циклическом растяжении в интервале упругой деформации 

признаков пластической деформации на контактных участках не обнаружено. На 

свободных участках петель напряжения не вызывают мартенситного сдвига, так 

как зависимость растяжения сохраняет линейность без остаточной деформации  

при 10%-ном растяжении и приобретает небольшую нелинейность и сохраняет 3% 

остаточной деформации при 20%-ном растяжении. Следовательно, часть тепла от 

внутреннего трения при мартенситном превращении выделяется локально в местах 

контактов петель, в то время как основное тепло выделяется в результате 

поверхностного трения между петлями трикотажа. То есть в результате 

неравномерного распределения нагрузки в петлях трикотажа эффект 

сверхэластичности может проявляться только локально на контактных участках 

петель. Остальная часть петель испытывает только упругую деформацию, а 

трикотаж вцелом ведет себя как вязкогиперупругий материал. 

Таким образом, диаграммы циклического растяжения металлотрикотажа 

носят гиперупругий, или резиноподобный, характер. Все образцы при циклическом 

растяжении проявили эффекты размягчения и запаздывания, и в каждой из 

диаграмм можно выделить низкомодульную и высокомодульную части. Напряжения, 

модуль упругости и динамический гистерезис всех образцов стабилизировались  

к 3-му циклу растяжения. При этом низкомодульный участок упругой деформации 

при разгрузке занимает стабильное положение уже с первых циклов.  
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Трикотажная лента является не цельным объектом, а напряженно-связанной 

конструкцией, петли которой находятся в зацеплении, но сохраняют индивидуальную 

подвижность. Напряженно-связанная конструкция деформируется крайне 

неоднородно. Контактные участки петель испытывают экстремальный изгиб, при 

котором напряжения приближаются к пределу прочности, а остальные участки 

испытывают растяжение и изгиб при напряжениях значительно ниже предела 

упругости. Поэтому упругая деформация на различных участках петель 

возвращается с различной скоростью. 

Учитывая, что при циклическом растяжении трикотажа обнаружены 

переменная остаточная деформация, зависимая от толщины проволоки, и 

гистерезис напряжения, можно предположить, что потери связаны с трением на 

контактных участках при проскальзывании петель. Известно, что эффект Маллинза 

характерен для напряженно-связанных структур, резиноподобных материалов, 

клеточных мембран и конструкций из прессованной проволоки из сплавов  

с памятью формы [273–276].  

При сравнении диаграмм растяжения проволоки 60 мкм и трикотажа, 

сделанного из нее, можно уверенно утверждать, что напряженно-связанная 

конструкция трикотажа ограничивает проявление эффекта сверхэластичности, 

свойственного проволоке [115, 256, 272, 277]. На диаграммах растяжения участок 

нагрузки остается линейным на всех циклах при растяжении в 10%, но становится 

нелинейным после первого цикла при 20%-ном растяжении. Такое поведение 

говорит о том, что для данного конструктивного решения трикотажа растяжение 

менее 20% является недостаточной нагрузкой для преодоления Гуковского участка 

упругой деформации. 

Анализ экспериментальных данных показал, что исследуемый 

металлотрикотаж обладает нелинейным гиперупругим механическим поведением 

при однократном и циклическом растяжении. Отмечено, что кривая разгрузки  

не совпадает с кривой нагрузки, образуя петлю гистерезиса, при этом деформация 

является полностью обратимой. При циклическом растяжении обнаружен эффект 

размягчения материала. Поэтому для описания его механического поведения было 
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выбрано определяющее уравнение гиперупругости с учетом эффекта размягчения 

Маллинза. Разработанный в главе 5 подход на основе моделирования 

деформационного поведения пористого никелида титана и костных тканей при 

малоцикловом одноосном сжатии был использован при оценке биомеханической 

совместимости гиперупругого металлотрикотажа и мягких биологических тканей 

в условиях малоциклового растяжения. 

 

6.3 Учет эффекта Маллинза при моделировании 

 

Эффект Маллинза – явление, обычно наблюдаемое в податливых наполненных 

полимерах. Он характеризуется снижением жесткости материала во время 

нагружения и наблюдается во время циклического нагружения, поскольку реакция 

материала по пути разгрузки заметно отличается от реакции по пути нагружения. 

Хотя подробности о механизмах, ответственных за эффект Маллинза, до конца не 

установлены, и они могут встречаться в поведении других материалов, в полимерах 

они могут проявляться в эффекте отслоения от частиц наполнителя, разделении 

кластеров частиц и перегруппировке полимерных цепей и частиц. 

Модель Маллинза представляет собой модификацию с максимальной 

нагрузкой уже имеющихся гиперупругих определяющих уравнений. В этой модели 

первичный материал моделируется с использованием одного из доступных 

потенциалов энергии, а его модификации с учетом эффекта Маллинза 

пропорциональны максимальной нагрузке в истории нагружения материала. 

Псевдоупругая модель эффекта Огдена–Роксбурга [278] для описания 

эффекта Маллинза представляет собой модификацию стандартной 

термодинамической формулировки для гиперупругих материалов и задается 

следующим образом: 

     0,ij ijW F W F      , 

где  0 ijW F  – исходная функция плотности энергии деформации, η – 

эволюционная скалярная переменная повреждений,     – функция повреждения. 
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Произвольные пределы 0 < η ≤ 1 накладываются с η = 1, определяемым как 

состояние материала без каких-либо изменений из-за эффекта Маллинза. Тогда 

наряду с равновесным состоянием функция поврежденности определяется 

следующим образом: 

 1 0  , 

   0 ijW F    , 

и неявно определяет параметр Огдена–Роксбурга η. Тогда, используя это 

уравнение, находим девиаторную часть второго тензора напряжений Пиолы–

Кирхгофа: 

02 2ij ij

ij ij

W W
S S

C C

 
    

 
. 

Модифицированная функция повреждений Огдена–Роксбурга [279] имеет 

следующую функциональную форму переменной повреждения: 

01
1 m

m

W W
erf

r m W

 
    

  
, 

где r, m и β – величина эффекта Маллинза, энергетическая отсылка, материальный 

параметр переменной повреждения (таблица 6.1), Wm – максимальный исходный 

потенциал в интервале времени  00,t t : 

 
 

0

0
0,

maxm
t t

W W t


    . 

Таблица 6.1 – Константы материала модифицирующей модели Огдена–Роксбурга 

для учета эффекта Маллинза 

Константы Свойства Единицы измерения 

r Величина эффекта Маллинза Безразмерная 

m Энергетическая отсылка Пa 

β Поправочный коэффициент Маллинза Безразмерная 

 

Касательный тензор жесткости Dijkl для определяющего уравнения 

выражается следующим образом: 

2 2

0 04 4 4ijkl

ij kl ij kl ij kl

W W W

C C C C C C

   
   

     
D , 
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а дифференциал для η в этом выражении  

 
0 02 m

ij m ijm

W W W
e

C m W Cr m W

   
  

      
. 

 

6.4 Подгонка реологического поведения расчетной модели  

и диаграммы объекта моделирования 

 

В программном приложении MCalibration, разработанном компанией  

Polymer FEM, была выполнена калибровка полученных экспериментальных моделей. 

В качестве входных данных использовали экспериментальные результаты мягкого 

отнулевого циклического растяжения трикотажной ленты. Для получения расчетных 

кривых использовали несколько различных моделей гиперупругих материалов из 

библиотеки ANSYS, доступных в программном приложении MCalibration. 

Полученные расчетные кривые сравнивали с экспериментальными кривыми 

одного цикла растяжения трикотажной ленты (рисунки 6.11–6.14, таблицы 6.2–6.5). 

 

Рисунок 6.11 – Деформационная диаграмма 1-го цикла растяжения на 5%  

трикотажной ленты из проволоки 60 мкм. Модель Гента 
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Рисунок 6.12 – Деформационная диаграмма 1-го цикла растяжения на 5%  

трикотажной ленты из проволоки 60 мкм. Модель Нео–Гука 

 

Рисунок 6.13 – Деформационная диаграмма 1-го цикла растяжения на 5% 

трикотажной ленты из проволоки 60 мкм. Пятипараметрическая Модель Муни–

Ривлина с эффектом Маллинза 
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Рисунок 6.14 – Деформационная диаграмма 1-го цикла растяжения на 5% 

трикотажной ленты из проволоки 60 мкм. Модель Бергстрёма–Бойс с эффектом 

Маллинза 

Таблица 6.2 – Константы материала для модели Гента 

Константы Значения Единицы измерения 

μ 11,41 МПа 

d 1,1 1/МПа 

Jm 5,93e–08  

Таблица 6.3 – Константы материала для модели Нео–Гука 

Константы Значения Единицы измерения 

μ 11,45 МПа 

d 2,75e–06 1/МПа 

Таблица 6.4 – Константы материала для пятипараметрической модели Муни–

Ривлина с эффектом Маллинза при 5%-ном растяжении 

Константы Значения Единицы измерения 

С10 
6,036 МПа 

С01 
0,099 МПа 

С11 
–0,002 МПа 

С20 
0,008 МПа 
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Окончание таблицы 6.4 

Константы Значения Единицы измерения 

С02 
–0,002 МПа 

d
 

0,001 1/МПа 

r 0,047 Безразмерная 

m 1,008 МПа 

β 0,549 Безразмерная 

Таблица 6.5 – Константы материала для модели Бегстрёма-Бойс с эффектом 

Маллинза при 5%-ном растяжения 

Константы Значения Единицы измерения 

µ0 10,02 МПа 

N0 26,57 Безразмерная 

µ1 11,70 МПа 

N1 7,08 Безразмерная 

0 ( )M

base   6,166e–12 c–1(МПа)–M 

C –3,05 Безразмерная 

M 1,03 Безразмерная 

ξ 0,01 Безразмерная 

r 1,01 Безразмерная 

m 0,05 МПа 

β 0,03 Безразмерная 

 

Линейное поведение расчетной зависимости напряжение–деформация  

на рисунках 6.11–6.13 обусловливается небольшим количеством констант  

в выбранных математических моделях. Пятипараметрическая модель Муни–

Ривлина (рисунок 6.13) используется для описания поведения гиперупругих 

материалов до 100% деформации и имеет большее количество констант, 

описывающих поведение материала. Это дает модели преимущество для описания 

деформационной диаграммы растяжения трикотажной ленты, но участок нагрузки 

остается линейным.  

В результате подгонки наибольшее реологическое подобие экспериментальной 

и расчетной кривых обнаружено при калибровке модели Бергстрёма–Бойс  

(рисунок 6.15). 
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Рисунок 6.15 – Деформационная диаграмма 1-го цикла растяжения на 10%  

трикотажной ленты из проволоки 60 мкм. Модель Бергстрёма–Бойс 

Для описания 1-го цикла растяжения трикотажной ленты использовали 

модель Бергстрёма–Бойс. При подгонке с применением этой модели использовали 

11 материальных констант. Их значения приведены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 – Значения материальных констант расчетной модели Бергстрёма–

Бойс для деформационной диаграммы 1-го цикла растяжения на 5 и 7% 

трикотажной ленты из проволоки 60 мкм 

Константы 
Степень растяжения 

5% 10% 

µ0, МПа Начальный модуль сдвига для цепи А 10,02 15,07 

N0 

2( )lock

A , где lock  – предельное растяжение цепи 

А 
26,58 21,06 

µ1, МПа Начальный модуль сдвига для цепи B 11,71 23,14 

N1 
2( )lock

B , где lock  – предельное растяжение цепи В 7,08 23,84 

0 ( )M

base  , 

c–1(МПа)–M 
Константа материала 6,17 8,07 

C Показатель деформации –3,05 –4,99 

M Показатель течения сдвига 1,03 11,45 

ξ Степень смещения деформации 0,01 0,01 

r Величина эффекта Маллинза 1,01 1,12 

m, МПа Энергетическая отсылка 0,05 0,09 

β Поправочный коэффициент Маллинза 0,04 0,04 
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При подгонке циклического растяжения трикотажной ленты наибольшее 

подобие показала модель Бергстрёма–Бойс с учетом эффекта Маллинза  

из библиотеки программной системы конечно-элементного анализа Ansys  

(рисунки 6.16, 6.17). Эта вариация модели содержит 11 материальных констант. 

Значения параметров представлены в таблице 6.7. 

 
Рисунок 6.16 – Деформационная диаграмма при циклическом растяжении 

трикотажной ленты из проволоки 60 мкм (5 циклов), растяжение 10%.  

Модель Бергстрёма–Бойс  

 
Рисунок 6.17– Деформационная диаграмма при циклическом растяжении 

трикотажной ленты из проволоки 60 мкм (5 циклов), растяжение 20%.  

Модель Бергстрёма–Бойс  
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Таблица 6.7 – Значения материальных констант расчетной модели Бергстрома-

Бойса для деформационной диаграммы циклического растяжения (5 циклов) на 10 

и 20% трикотажной ленты из проволоки 60 мкм. 

Константа 
Степень растяжения 

10% 20% 

µ0, МПа Начальный модуль сдвига для цепи А 116,27 154,35 

N0 
2( )lock

A , где lock  – предельное растяжение цепи А 8,65 27,28 

µ1, МПа Начальный модуль сдвига для цепи B 4 348,99 3 080,18 

N1 
2( )lock

B , где  lock – предельное растяжение цепи В 21,23 31,79 

0 ( )M

base  , 

c–1(МПа)–M 
Скоростная чуствительость 15,4e–08 2,5e–16 

C Показатель деформации –0,74 –1,44 

M Показатель течения сдвига 8,06 8,03 

ξ Степень смещения деформации 25,5e–06 9000,11е−06 

r Величина эффекта Маллинза 1,21 1,08 

m, МПа Энергетическая отсылка 2,37 4,71 

β Поправочный коэффициент Маллинза 0,056 0,001 

 

Константы, полученные по результатам калибровки, являются численными 

параметрами гиперупругой среды.  

 

6.5 Деформационное поведение биологических тканей 

 

Подавляющее большинство мягких биологических тканей при одноосном 

растяжении деформируется нелинейно с эффектом ужесточения [280]. Величина 

нелинейности находится в зависимости от скорости и величины деформации. 

Мягкие биологические ткани относят к гиперупругим материалам, для которых 

характерен широкий интервал обратимой упругой деформации, достигающий 10–

500% [281–283]. В нем можно выделить три участка: начальный линейный участок 

с низким модулем упругости, который часто называют пальцевым; средний 

переходный участок нелинейной деформации, который часто называют пяточным; 

конечный линейный участок с высоким модулем упругости. 
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Интервал физиологической нагрузки обычно не превышает 20% от предела 

прочности. Интервал физиологической деформации, как правило, занимает 20–

50% от максимальной деформации и находится в конце участка с низким модулем 

упругости или в начале участка с высоким модулем упругости (рисунок 6.18).  

 

Рисунок 6.18 − Обобщенная схема зоны физиологических нагрузок 

Такие обобщения нельзя распространять на все биологические ткани, 

структура и биомеханические свойства которых крайне разнообразны. Имплантат 

для определенной биологической ткани рассчитывают для работы в определенной 

зоне физиологических нагрузок, при этом желательно, чтобы его предел прочности 

был значительно выше. 

Для гиперупругих материалов также характерны гистерезис напряжений и 

эффект размягчения при циклической нагрузке – эффект Маллинза (рисунок 6.19) 

[284–286]. Гистерезис после 1-го цикла существенно уменьшается, поэтому удобно 

выделить гистерезис 1-го и 2-го циклов. Эти эффекты вызваны потерями от 

противодействия вязким силам внутреннего трения со стороны упругих сил. 

Диаграммы такого типа характерны для мягких биологических тканей, а также для 

наполненных резин и низкомодульных резиноподобных материалов. 

Отличительной особенностью разрыва биологических тканей при 

однократном растяжении является разрушение в несколько этапов в широком 

интервале деформаций (рисунок 6.20). Это характерная черта разрушения 

волокнистых материалов. 
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a 

 

б 

a – эффект Маллинза при циклическом растяжении, б – однократный цикл с участками 

деформации; 1 – начальный линейный участок с низким модулем упругости; 2, 5 – средний 

переходный участок нелинейной деформации, 3 – конечный линейный участок с высоким 

модулем упругости, 4 – участок упругой разгрузки, 6 – участок вязкой разгрузки; ΔW – 

энергия, рассеиваемая за один цикл нагружения–разгрузки, которая представляет  

собой разницу между площадями под кривыми нагружения и разгрузки 

Рисунок 6.19 – Обобщенные диаграммы циклического обратимого растяжения 

гиперупругих материалов и биологических тканей 

Современные имплантаты являются сложными конструкциями, которые 

состоят из металлов, керамик и полимеров. Традиционные имплантационные 

материалы из нержавеющей стали, тантала, титана и керамики в динамических 

условиях не обладают биомеханической совместимостью с биологическими 

тканями [287–288]. Только полимеры деформируются по тем же законам, что  

и биологические ткани [289–291]. 
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I – начальный линейный участок с низким модулем упругости,  

II – пяточный участок, III – линейный участок с высоким модулем упругости,  

IV – участок текучести, V – участок разрушения волокнистой структуры 

Рисунок 6.20 – Обобщенная диаграмма однократного растяжения  

до разрыва мягкой биологической ткани 

Идея биомеханического подобия имплантата и биологической ткани 

существует более полувека, но критерии биомеханического подобия не разработаны 

до сих пор. Механика гиперупругих полимерных имплантатов ближе других 

материалов к биомеханике гиперупругих мягких тканей в интервале физиологических 

нагрузок и деформаций. Поэтому деформация их интерфейса происходит  

по единым реологическим закономерностям.  

Особое место среди материалов для имплантации занимают сверхэластичные 

сплавы никелида титана, которые нашли широкое применение в кардиохирургии, 

абдоминальной хирургии, стоматологии, травматологии и гинекологии [292–294]. 

Сверхэластичные имплантаты активно применяют в виде стентов в эндоваскулярной 

хирургии, ортодонтических дуг в ортодонтии, металлотрикотажных материалов  

в пластике грыж.   

Деформационное поведение сплавов никелида титана достаточно хорошо 

изучено в рамках теории упругости и теории мартенситных превращений [295–

297]. Внешняя одноосная растягивающая нагрузка в имплантатах из никелида 

титана вызывает прямое мартенситное превращение и рост энтропии, что 

сопровождается большими тепловыми потерями во всем объеме образца из-за 

трения между кристаллами аустенита и мартенсита.  
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При описании мартенситных превращений, индуцированных одноосным 

растяжением, используют формулу Клапейрона–Клаузиуса, которая выводится  

из равенства термодинамических потенциалов свободной энергии Гиббса фаз 

аустенита и мартенсита [298]. 

Однако эти знания трудно применить для анализа совместного 

деформационного поведения сверхэластичных имплантатов и гиперупругих 

биологических тканей в рамках единого методологического подхода. 

Функционирование интерфейса гиперупругая биологическая ткань–

сверхэластичный имплантат отличается сложностью, поэтому принципы его 

биомеханического анализа до сих пор не разработаны. 

Сложность подбора сверхэластичного сплава для определенной биологической 

ткани обусловлена тем, что обратимая мартенситная деформация, которая 

обеспечивает высокую выносливость никелиду титана, вызвана определенным 

напряжением мартенситного сдвига. Напряжение вызвано нагрузкой со стороны 

биологической ткани, которая контактирует с имплантатом. Таким образом, 

необходимо производить расчет напряжений мартенситного сдвига, которые 

должны находиться в пределах физиологических нагрузок определенной 

биологической ткани, с которой контактирует имплантат. При этом расчетная 

мартенситная деформация должна совпадать с физиологической деформацией 

контактирующей биологической ткани. Таких расчетов до сих пор не проводится. 

В связи с изучением деформационного поведения конструкций из 

сверхэластичной проволоки никелида титана большой интерес вызывают 

исследования резиноподобного поведения прессованных пружин из никелида 

титана [299–300]. Изделия, выполненные из сверхэластичной проволоки, 

приобретают свойства гиперупругих материалов с характерным эффектом 

размягчения. Авторы объясняют такие изменения упругим упрочнением витков 

проволоки и появлением многочисленных контактов между витками. 

Опыт успешного практического применения сверхэластичных имплантатов 

основан на большом количестве испытаний каждой конструкции и высокой 

квалификации разработчиков. Более широкое применение этого типа материалов 
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требует разработки объективных биомеханических критериев применения 

сверхэластичных конструкций. Отсутствие таких критериев создает повышенные 

риски, которые ограничивают применение сверхэластичных имплантатов  

из никелида титана. 

Трикотаж, выполненный из сверхэластичной проволоки никелида титана 

толщиной менее 100 мкм, является перспективным в эксперименте для пластики 

костных и мягких тканей. Для повышения прогнозируемости органосохраняющей 

пластики мышечной, соединительной и костной тканей, совершенствования 

методики реконструктивной пластики и повышения стабильности клинического 

результата сетчатыми имплантатами необходимо разработать объективные 

критерии оценки и выбора трикотажного материала. Единые критерии 

деформационного поведения сверхэластичного имплантата и биологической ткани 

при одноосном растяжении позволят применить единую методологию для анализа 

деформации интерфейса имплантат–биологическая ткань. 

Деформационные диаграммы растяжения кожи, сухожилий и мышц 

получали в два этапа. На первом этапе при однократном растяжении до разрыва 

определяли переходные участки повышения модуля упругой деформации и 

терминальные участки. На втором этапе при циклическом растяжении  

на переходном участке в интервале нормальной физиологической нагрузки 

обнаруживали эффект размягчения (эффект Маллинза). Для исследования образцы 

кожи, сухожилий и мышц длиной 50 мм были получены из свежего коленного 

сустава крупного рогатого скота. Концы образцов обезвоживали в спирте и 

формалине и запрессовывали в металлические захваты (рисунок 6.21). 

 

Рисунок 6.21 – Образцы биологических тканей 
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Диаграммы растяжения всех биологических образцов качественно подобны, 

имеют характерный для гиперупругих материалов нелинейный вид с ужесточением, 

а имеющиеся различия носят количественный характер (рисунки 6.22–6.24). 

 

Рисунок 6.22 – Деформационная диаграмма циклического растяжения кожи  

(5 циклов), на вставке однократное растяжение до разрыва 

 

Рисунок 6.23 – Деформационная диаграмма циклического растяжения сухожилия 

(5 циклов), на вставке однократное растяжение до разрыва 

 

Рисунок 6.24 – Деформационная диаграмма циклического растяжения мышцы  

(3 цикла), на вставке однократное растяжение до разрыва 

 
Strain, % 

S
tr

es
s,

 M
P

a
 

 
Strain, % 

S
tr

es
s,

 M
P

a
 

, %
5 10 20

   0

10

15

, MPa

20

30

40

50

40 60 100

20

80

40

60

20

1 cycle
2 cycle 
3 cycle 
4 cycle 
5 cycle



256 

Заметный рост тангенциального модуля упругости происходит у всех тканей 

в интервале 6–20%. Разрыв всех тканей происходил при относительном удлинении 

30–40%. Отклонения характерных участков удлинения у образцов связаны  

с методической погрешностью измерения длины при предварительном натяжении 

образцов до начала растяжения. Величина предела прочности 0,2 МПа у мышцы 

меньше, чем у сухожилия (0,4 Мпа) и кожи (1,3 Мпа). Существует большая 

вероятность существенного завышения предела прочности кожи из-за большой 

погрешности замера эффективного сечения образца. Предел прочности сухожилия 

занимает промежуточное значение в интервале 0,35–0,45 МПа. Появление двух  

мод на диаграмме напряжения вызвано неоднородностью образца сухожилия и 

последовательным разрывом двух крупных волокон. Разная структура и плотность 

тканей кожи, сухожилия и мышцы вызвали различия в пределе прочности  

и протяженности участка разрушения после достижения предела прочности 

(таблица 6.8).  

Таблица 6.8 – Механические свойства биологических тканей 

Вид ткани Кожа Сухожилие Мышца 

Предел прочности, МПа 1,42 0,42 0,25 

Интервал разрушения, % 27–33 17–92 27–45 

Пяточный участок, % 9–12/7–8/12–13 6–9/6–9/15–17 13–17 

Максимальные напряжения 

при циклировании, МПа 
0,95 0,27 0,08 

Минимальные напряжения при 

циклической разгрузке, МПа 
0,01 0,01 0,04 

 

Подобие диаграмм всех тканей достоверно проявилось при циклическом 

одноосном растяжении. При растяжении всех тканей обнаружили эффект 

размягчения Маллинза, свойственный циклическому растяжению гиперупругих 

материалов и биологических тканей.  

Уже на втором цикле все образцы проявили эффект размягчения, 

выраженный в снижении напряжений при нагрузке. Это типично для мягких тканей 

[301–302]. На этапе разгрузки напряжения снижаются значительно меньше. Обе 

ветви диаграммы при нагрузке и разгрузке стремятся к минимуму напряжений  
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и сокращению работы против сил сопротивления. Эффект размягчения проявился 

в наибольшей степени у сухожилия, где больше доля коллагена, в наименьшей –  

у кожи. Причиной размягчения биологических тканей при циклическом растяжении 

принято считать селективную деформацию структурных элементов биологических 

тканей, имеющих разный модуль упругости. Противодействие сил внутреннего 

трения в тканях приводит к эффекту запаздывания восстановления формы после 

снятия внешней нагрузки. При этом структурные элементы, которые развивают 

большие упругие напряжения, быстрее восстанавливают форму, а элементы, 

развивающие меньшие упругие напряжения, запаздывают. Так создается эффект 

кажущегося размягчения биологической ткани. Эффект понижения развиваемых 

напряжений особенно заметен после первого цикла нагрузки, но уже после 

третьего цикла процесс понижения напряжений замедляется. Эффект размягчения 

при циклическом растяжении тканей является причиной того, что некоторые 

исследователи намеренно не учитывают результаты первых 5–10 циклов 

деформации и называют первые циклы тренировкой образца.  

В ходе тренировки образца площадь гистерезиса снижается и приближается 

к минимуму. Площадь петли гистерезиса графически выражает работу против 

вязких сил внутреннего трения в биологических тканях. Уменьшение ее площади 

из-за эффекта размягчения является характерным признаком циклической 

деформации вязкогиперупругих материалов. После первых 1–3 циклов, когда 

происходит снижение и стабилизация потерь на внутреннее трение, переходный 

участок диаграммы растяжения сокращается до минимума и становится более 

выраженным. Важными признаками являются величина остаточной деформации  

и скорость деформации на участке с низким модулем упругой деформации.  

Известно, что мягкие биологические ткани являются гиперупругими. 

Структурные элементы мягких тканей сформированы из длинных молекулярных 

цепей, которые при растяжении принимают различные конфигурации с близкой 

внутренней энергией, но разными модулями упругости [301]. При одноосном 

растяжении мягких тканей их конфигурационная энтропия понижается, а модуль 

упругости повышается. При снятии нагрузки стимул к увеличению энтропии 
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возвращает волокна в их исходное неупорядоченное состояние. Поэтому говорят 

об энтропийной эластичности, обусловленной  способностью молекулярных цепей 

вращаться вокруг своих одинарных связей, что позволяет получить большое число 

петлеобразных форм, называемых конформациями. Максимальная энтропия 

соответствует длине молекулярной цепочки с наибольшим количеством 

неупорядоченных конформаций. Растягивающая сила способствует выпрямлению 

и удлинению молекулярных цепей, уменьшая энтропию в равновесном состоянии.  

 

6.6 Реологическая модель биологических тканей 

 

Для аппроксимации экспериментальных кривых растяжения биологических 

тканей использовали модель Бергстрёма–Бойс с учетом эффекта Маллинза из 

библиотеки ANSYS в программном приложении MCalibration. При аппроксимации 

варьируют значения материальных констант уравнения до удовлетворительного 

совпадения расчетных кривых с экспериментальными кривыми многократного 

одноосного растяжения биологических тканей (рисунки 6.25–6.27). 

 

Рисунок 6.25 − Деформационная диаграмма при циклическом растяжении кожи, 

экспериментальные данные и их аппроксимация моделью Бергстрёма–Бойс 
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Рисунок 6.26 − Деформационная диаграмма при циклическом растяжении мышцы, 

экспериментальные данные и их аппроксимация моделью Бергстрёма–Бойс 

 
Рисунок 6.27 − Деформационная диаграмма при циклическом растяжении 

сухожилия, экспериментальные данные и их аппроксимация моделью 

Бергстрёма–Бойс 

Определенные в результате исследования значения материальных констант 

для аппроксимирующего уравнения представлены в таблице 6.9.  
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Таблица 6.9 − Значения материальных констант аппроксимирующей модели 

Бергстрёма–Бойс для деформационной диаграммы циклического растяжения  

на 10 и 20% (5 циклов) биологических тканей 

Константа 
Трикотаж 

20% 

Кожа 

20% 

Мышца 

20% 

Сухожилие 

20% 

µ0, МПа 
Начальный модуль 

сдвига для цепи А 
154,35 320,56 51,79 52,09 

N0 

2( )lock

A , где lock  – 

предельное растяжение 

цепи А 

27,28 14,82 46,91 49,26 

µ1, МПа 
Начальный модуль 

сдвига для цепи B 
3 080,18 1 045,82 138,07 27 216,81  

N1 

2( )lock

B  где lock  – 

предельное растяжение 

цепи В 

31,791 14,82 46,90 8,61 

0 ( )M

base  , 

c–1(МПа)–M 
Константа материала 

2,52 

e−16 

0,158 

е−08 
0,45 

−2,63 

е−08 

C Показатель деформации −1,44 −0,12 −2,13 −2,49 

M 
Показатель течения 

сдвига 
8,03 19,27 13,18 1,68 

ξ 
Степень смещения 

деформации 

9000,11 

е−06 

763,62 

е−06 

6,71 

е−06 

0,169 

е−06 

r 
Величина эффекта 

Маллинза 
1,08 1,00 1,04 1,03 

m, МПа Энергетическая отсылка 4,71 19,35 0,69 1,17 

β 
Поправочный 

коэффициент Маллинза 
0,001 0,001 0,309 0,033 

 

Константы, полученные при калибровке, являющиеся численными 

параметрами гиперупругой среды, могут использоваться для описания деформации 

образцов при однократном и циклическом растяжении в программном комплексе 

Ansys. Полученные аппроксимации экспериментальных данных на основе 

выбранной модели Бергстрёма–Бойс качественно соответствуют нелинейному 

поведению образцов металлотрикотажа и мягких биологических тканей при 

деформации растяжением. При сравнении параметров аппроксимирующего 

уравнения по найденным значениям констант показано, что при деформации 
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металлотрикотажа и кожи на 10% достигнута хорошая сходимость 

экспериментальных и расчетных кривых.  

Подбор материала по толщине проволоки, развиваемым усилиям и 

переменному модулю упругости проводили, используя разработанную методику 

оценки биосовместимости имплантата и биологической ткани. Проведенный выбор 

металлотрикотажа на основе сходимости материальных констант подтвердил  

и показал в эксперименте in vivo достаточно хорошую биомеханическую 

совместимость металлотрикотажных имплантатов из никелида титана и мягких 

тканей лабораторных животных, что позволило использовать разработанную 

методику в экспериментальной клинической практике [303–305].  

 

6.7 Биосовместимость имплантатов из металлотрикотажа in vivo 

 

Исследование проводилось путем замещения торакоабдоминального дефекта 

в передней брюшной стенке крыс. Эластичные свойства вязаного имплантата из 

TiNi и соответствующих структур грудной и брюшной стенок аналогичны. 

Поэтому при физиологической нагрузке сформированный комплекс ткань–

имплантат когерентно деформировался. Особенности фиксации имплантата 

позволили надежно зафиксировать сетчатый имплантат по краю дефекта и 

равномерно распределить нагрузку на контактирующие поверхности имплантата и 

тканей. 

При проведении эксперимента по оценке биосовместимости миграции 

имплантатов или послеоперационных осложнений не наблюдалось. 

Морфологические исследования области хирургического вмешательства  

у животных показали образование ткани аналогичной структуры, которая 

регенерировала в замещенной торакоабдоминальной области. 

В соседних органах брюшной полости не было обнаружено существенных 

изменений, которые могли бы привести к нарушению функции органа. Имплантат 

был прикреплен к грудной стенке и диафрагме через плотный, но не грубый 

соединительнотканый регенерат с небольшим количеством клеточных элементов  
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и характерной ориентацией пучков соединительной ткани вдоль поверхности 

имплантата. Регенерат располагался вдоль свободного края имплантата в виде 

рукава. Новообразованная ткань проросла через сетчатый имплантат  

с образованием единого тканевого регенерата в зоне дефекта, что полностью 

обеспечило анатомо-физиологическое восстановление этой области (рисунок 6.28). 

 

а – РЭМ, б − конфокальная микроскопия  

Рисунок 6.28 − Имплантат из металлотрикотажа NiTi из проволоки 60 мкм, 

интегрированный в мягкие ткани передней брюшной стенки крысы 

Таким образом, правильный выбор металлотрикотажа на основе сходимости 

материальных констант подтвердил и показал в эксперименте in vivo удачную 

биомеханическую биосовместимость трикотажного имплантата и мягких тканей. 

 

6.8 Выводы по главе 6 

 

1. При квазистатическом одноосном растяжении металлотрикотаж, 

выполненный из проволоки 60 мкм, разрушился при нагрузке в интервале 350– 

800 МПа по хрупкому типу. Обнаружено, что предел прочности трикотажа  

при квазистатическом растяжении оказался ниже предела прочности проволоки,  

из которой он изготовлен. Хрупкое разрушение трикотажа произошло вследствие 

локализованного повышения напряжений, мартенситного превращения и 

упрочнения контактных участков петель трикотажа. Локальное повышение 

напряжения на контактных участках не может быть обнаружено на 

деформационных кривых трикотажа.  

2. Обнаружено, что диаграммы циклического растяжения металлотрикотажа 

из сверхэластичной проволоки TiNi до относительного удлинения 10 и 20% 
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соответствуют гиперупругому поведению с эффектом размягчения. Остаточная 

деформация трикотажа после первых двух циклов растяжения обусловлена 

проскальзыванием при нагрузке и межвитковым трением на контактных участках 

при разгрузке. 

3. Сравнением кривых циклического растяжения трикотажа из никелид-

титановой проволоки толщиной 60 мкм, кожи, сухожилий и мышц установлено, 

что деформационное поведение всех образцов является подобным, гиперупругим  

с эффектом размягчения и запаздывания при разгрузке. 

4. Установлено, что при одноосном мягком отнулевом циклическом 

растяжении трикотажной ленты экспериментальная кривая σ = f(ε) наиболее близко 

описывается моделью Бергстрёма–Бойс. Использованные в модели Бергстрёма–

Бойса 11 констант будут применены для оценки подобия экспериментальных и 

расчетных кривых. 

5. Экспериментально in vivo достигнута интеграция трикотажного имплантата 

в живых биологических тканях. Благодаря подобию гиперупругого поведения 

брюшной стенки и трикотажного имплантата нагрузка в интерфейсе имплантат–

биоткань распределяется равномерно, и комплекс деформируется согласованно  

в пределах нормальной физиологической нагрузки. 

6. Наблюдаемое подобие кривых деформации вязаной сетки и проволоки во 

всем диапазоне напряжений и деформаций позволяет утверждать, что существует 

возможность выбора вязаной NiTi-сетки с необходимыми прочностными  

и деформационными характеристиками для разных типов мягких тканей. 

Основными критериями реологического подобия трикотажного имплантата  

и мягких тканей являются предел прочности, диапазон деформации с низким  

и высоким модулем упругости при нагрузке и разгрузке, значение модулей 

упругости в зонах нагрузки и разгрузки, величина остаточной деформации при 

циклическом растяжении металлического трикотажа. Дальнейшее развитие 

предложенных методов сравнения биомеханических свойств позволит разработать 

объективные критерии выбора трикотажного имплантата для реконструктивной и 

органосохраняющей хирургии мягких тканей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполненных комплексных исследований получены следующие 

научные результаты, связанные с развитием механики деформируемого твердого 

тела: 

1. На основе сравнительного анализа полученных экспериментальных данных 

о закономерностях процессов деформирования пористых сплавов никелида титана 

показано, что при разных видах квазистатического нагружения не является 

постоянным соотношение вкладов упругой, пластической и деформации 

мартенситных фазовых превращений в общую деформацию. Показано, что 

исчезновение участков текучести на кривых растяжения вызвано геометрической 

анизотропией пористого каркаса, которая проявляется в неоднородном 

распределении пор в объеме образца и случайной ориентации стенок пор. При 

разрушении изгибом и растяжением пористых пластин никелида титана, имеющих 

от 20 до 100 разрушенных перемычек пористого каркаса, диаграммы имеют два 

самоподобных участка текучести, образцы с количеством перемычек до 300 имеют 

один участок текучести. Повышение геометрической анизотропии пористого 

каркаса с количеством перемычек в зоне разрушения более 400 приводит  

к закономерному исчезновению участков текучести на деформационных кривых. 

2. При исследовании эффекта памяти формы экспериментально показано, что 

структурные неоднородности пористых сплавов никелида титана ограничивают 

накопление неупругой мартенситной деформации пористого каркаса до 2,0%,  

но не подавляют ее. Структурные неоднородности и их локализация являются 

особенностями высокотемпературного синтеза при получении пористого никелида 

титана. При этом установлено следующее:  

– матрица пористого каркаса находится в аустенитно-мартенситном 

состоянии (В2 + В19) с размером зерен 1–11 мкм, участками первичной 

перитектической кристаллизации с межзеренной фазой, вторичными включениями 

Ti2Ni до 2 мкм и мелкодисперсными частицами Ti3Ni4 размером до 30 нм; 



265 

– градиентный структурно-неоднородный поверхностный слой Ti4Ni2O(N,С) 

состоит из внешнего рыхлого аморфного слоя, двойного аморфно-

нанокристаллического слоя и упрочненного кристаллического слоя. Толщина 

структурно-неоднородного поверхностного слоя непостоянна и в различных порах 

меняется от 15 нм до 3 мкм; 

– группы сферических включений размером 0,1–2,0 мкм и кристаллических 

включений CaTiSiO5, MgAl2O4, CaTiO3, CaO–MgO–SiO2, CaO–Al2O3–SiO2, AlSiO4, 

KAlSiO4 и оксидов SiO2, CaO в широком диапазоне размеров 20–400 мкм 

локализованы на поверхности пор.  

3. В результате проведенных испытаний пористые образцы из никелида 

титана, полученные методом СВС, при циклическом изгибе показали высокую 

усталостную долговечность и выдержали 106 циклов нагружения без разрушения. 

Высокая усталостная долговечность пористых сплавов обусловлена обратимой 

мартенситной деформацией интерметаллической фазы TiNi под действием 

внешней циклической нагрузки. Установлено, что поверхности разрушения 

пористого никелида титана содержат участки вязкого разрушения аустенитной 

фазы TiNi(В2) с ямочным рельефом и участки квазихрупкого разрушения 

мартенситной фазы TiNi(В19) с фасетками и вязкими гребнями. На поверхностях 

усталостного разрушения обнаружены кристаллические включения СaO, SiO2, 

AlSiO4, TiC с размерами от 1 до 180 мкм, являющиеся источниками развития 

повреждений. Показано, что при циклическом нагружении структурная 

анизотропия имеет большее влияние на механические свойства по сравнению  

с геометрической. 

4. Путем физического моделирования разработаны структурно-неоднородные 

поверхностные слои для сплавов никелида титана и исследовано влияние толщины 

покрытий на критическое напряжение мартенситного сдвига, величину участка 

накопленной мартенситной деформации и предел прочности. Установлено, что 

сплав никелида титана с покрытием толщиной 5 мкм проявляет повышенную 

прочность, при этом величина предела прочности σB увеличивается с 1 220 до  

1 880 МПа, а величина участка текучести εm снижается с 9 до 6%. 
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Экспериментально показано, что покрытия толщиной менее 250 нм не оказывают 

влияния на неупругую мартенситную деформацию основной фазы TiNi при 

испытаниях растяжением, но приводят к росту прочности на 100 МПа и снижению 

пластичности на 2%. 

5. Для определения анизотропии свойств пористого сплава TiNi было 

проведено моделирование объема пористого образца и проведены оценочные 

расчеты. На основе результатов реконструкции 3D нейтронной томографии 

пористого объема никелида титана с высоким разрешением и численных 

параметров модельной пористой среды разработан алгоритм получения 

твердотельной объемной модели пористого каркаса для использования в расчетах 

методом конечных элементов. Показано, что исследуемый пористый сплав 

никелида титана, так же как и губчатые костные ткани, имеет ортотропные упругие 

свойства, обусловленные геометрическими особенностями пористого каркаса. 

6. Экспериментально показано, что неоднородность распределения 

напряжений и деформаций играет существенную роль в снижении предела 

прочности металлотрикотажа. Показано, что проволока из никелида титана 

толщиной 60 мкм с гомогенизированной структурой и пределом прочности  

1 500 МПа при одноосном циклическом растяжении до 6% деформируется 

нелинейно без существенной остаточной деформации в интервале 1,5–6% при 

напряжениях 400–750 МПа и испытывает обратимый упруго-вязкий переход 

благодаря термоупругому мартенситному превращению. Металлотрикотаж, 

изготовленный из сверхэластичной проволоки толщиной 60 мкм, деформируется 

гиперупруго и обратимо без остаточной деформации и имеет вдвое меньший 

предел прочности 750 МПа при одноосном циклическом растяжении. 

Экспериментально установлено качественное подобие деформационного 

гиперупругого поведения металлотрикотажа из никелид-титановой проволоки и 

мягких биологических тканей – кожи, сухожилий и мышц – при циклическом 

растяжении до 20% с эффектом размягчения и запаздывания при разгрузке. 

7. Впервые предложена научная концепция количественной оценки 

биомеханической совместимости материалов из никелида титана и биологических 
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тканей на основе испытаний при одноосном циклическом растяжении или сжатии 

в диапазоне деформаций 0–20%. Разработанный метод предусматривает сопоставление 

и оценку биомеханической совместимости по 11 численным параметрам 

экспериментальных кривых σ = f(ε) и кривой, рассчитанной на основе 

гиперупругой модели Бергстрёма–Бойс с учетом эффекта Маллинза. При 

сравнении аппроксимирующего уравнения, максимально точно описывающего 

кинетику развития напряженно-деформированного состояния, для образцов 

биологических тканей и никелида титана установлена биомеханическая 

совместимость пористой среды и губчатой костной ткани, а также 

металлотрикитажа и кожи на основе сходимости значений материальных констант. 

Правильный выбор металлотрикотажа на основе сходимости материальных 

констант подтвердил и показал в эксперименте in vivo удачную биомеханическую 

совместимость трикотажного имплантата, выполненного из проволоки никелида 

титана толщиной 60 мкм, и подкожных мягких тканей лабораторных животных. 

Благодаря подобию гиперупругого поведения мягких биологических тканей  

и металлотрикотажного имплантата, нагрузка в интерфейсе имплантат–

биологическая ткань соответствовала нормальной физиологической нагрузке, что 

обеспечило интеграцию имплантата в биологические ткани в ранние 

послеоперационные сроки. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, СОКРАЩЕНИЙ 

 

Af – температура конца обратного мартенситного превращения 

AS – температура начала обратного мартенситного превращения 

Mf – температура конца прямого мартенситного превращения 

MS – температура начала прямого мартенситного превращения 

R-фаза, B19-фаза, B19'-фаза – низкотемпературные мартенситные фазы 

В2-фаза – высокотемпературная аустенитная фаза 

ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия 

МКЭ – метод конечных элементов 

МП – мартенситное превращение 

ПРЭМ – просвечивающая растровая электронная микроскопия 

РСА – рентгеноструктурный анализ 

СВС – самораспространяющийся высокотемпературный синтез 

СЭ – сверхэластичность 

ЭДС – энергодисперсионный микроанализ 

ЭПФ – эффект памяти формы 
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