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СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ, 
ГЕНЕРИРУЕМЫХ ПРИ ТЕРМОУПРУГИХ МАРТЕНСИТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ 

В НИКЕЛИДЕ ТИТАНА 
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Проведён анализ спектральной плотности сигналов акустической эмиссии, генерируемых при термоупругих мартенсит-
ных превращениях в никелиде титана. Показано, что максимум спектральной плотности в низкочастотном диапазоне  
10-100 кГц может быть обусловлен преобразованием первичных сигналов акустической эмиссии на естественных мак-
роскопических резонаторах системы образец-волновод. Установлено, что в ходе термоциклирования никелида титана в 
интервале температур, содержащем интервал термоупругих мартенситных превращений, наблюдается экспоненциаль-
ное снижение энергии акустической эмиссии и резонансных частот низкочастотных резонансов. Такое поведение может 
быть связано со структурными изменениями в никелиде титана при термоциклировании. При термоциклировании про-
исходит стабилизация и накопление мартенситной фазы, которая не участвует в цикле прямого и обратного превраще-
ний. Кроме того в ходе прямого превращения B2→B19’ происходит аномальное снижение упругих модулей, что сопро-
вождается снижением скоростей продольных и поперечных волн. Экспоненциальное снижение энергии и частоты резо-
нансов обусловлено как накоплением мартенситной фазы, так и аномальным снижением упругих модулей. 
Ключевые слова: никелид титана, термоупругие мартенситные превращения, акустическая эмиссия, спектральная 
плотность. 

THE SPECTRAL DENSITY OF SIGNALS OF ACOUSTIC EMISSION GENERATED DURING 
THERMOELASTIC MARTENSITIC TRANSFORMATIONS OF TiNi 

V.A. Plotnikov†, A.S. Gryaznov 
†plotnikov@phys.asu.ru 

Altai State University, Lenin Pr., 61, Barnaul, 656049, Russia 

Analysis of spectral density of acoustic emission generated during thermoelastic martensitic transformations of TiNi was real-
ized. The maximum of spectral density is in low-frequency 10-100 kHz was shown. This conditioned of transformation first 
sources signals and following regeneration signals in system sample-waveguide. Observed the exponential decrease of energy of 
acoustic emission in temperature cycling of TiNi in intervals included thermoelastic transformation intervals. Herewith the de-
crease of frequency of low-frequency sources was revealed. This behavior can be conditioned of structural changed in TiNi under 
thermocycling. During thermocycling the stabilization and accumulate of martensitic phase not participating in forward and re-
verse cycles was occurs. Besides, the anomaly of decrease of elastic modules during B2→B19’ transformation is occur, with de-
crease the velocities of longitudinal and transverse waves conducted. The exponential decrease of energy and requency of 
resonanses coused as the accumulated of martensitic phase and the anomal decreases of elastic modules. The exponential de-
crease of energy and frequency of resonances caused as the accumulated of martensitic phase and the anomal decreases of elastic 
modules. 
Keywords: TiNi, spectral density, acoustic emission, thermoelastic martensitic transformations. 
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Введение 

Акустическая эмиссия при термоупругих 
мартенситных превращениях B2→B19’ и 
B19’→B2 известна давно [1, 2]. Характерной 
особенностью акустической эмиссии в никели-
де титана является асимметрия акустического 
излучения и экспоненциальное снижение энер-
гии излучения при многократном термоцикли-
ровании образцов в интервале температур, со-
держащем интервал мартенситных превраще-
ний [2]. Этот эффект обычно связывается с 
влиянием фазового наклепа [3]. Однако влия-
ние фазового наклепа носит двойственный ха-
рактер. С одной стороны продуцирование пол-
ных дислокаций при достижении внутренними 
напряжениями предела текучести никелида ти-
тана может вносить свой вклад в формирование 
потока сигналов акустической эмиссии и при 
насыщении фазового наклепа прекращается и 
вклад этого механизма в суммарный поток аку-
стических сигналов [4], с другой – внутренние 
напряжения, обусловленные специфической 
дислокационной структурой, могут блокиро-
вать мартенситные кристаллы при обратном 
B19’→B2 превращении в ходе нагрева [5]. 

Анализ фазовых превращений в никелиде 
титана и акустической эмиссии позволяет 
предположить более сложный механизм экспо-
ненциального снижения энергии акустической 
эмиссии, учитывающего как фазовый наклеп, 
так и блокирование (стабилизацию) мартенсит-
ной фазы в цикле термоупругих мартенситных 
превращений. В этой связи в работе исследует-
ся спектральный состав потока сигналов аку-
стической эмиссии, генерируемых в ходе тер-
моупругих мартенситных превращениях, и его 
эволюция при многократном термоциклирова-
нии никелида титана. 

1. Материалы и методики 

В экспериментах по спектральному анали-
зу сигналов акустической эмиссии при мартен-
ситных превращениях в никелиде титана ис-
пользовали сплав ТН-1В, выплавленный в НИИ 
медицинских материалов и имплантатов с па-
мятью формы Сибирского физико-
технического института при Томском государ-
ственном университете [6]. Сплав ТН-1В со-
держал 50,5 ат. % титана, остальное никель и 
небольшие добавки (не более 0,3 ат. % каждо-
го) железа и молибдена. Физико-механические 
свойства сплава ТН-1В изучены в работе [7]. 

Сплав характеризуется склонностью к фазово-
му наклепу, в связи с низкой разностью между 
пределом текучести и напряжением мартенсит-
ного сдвига: напряжение мартенситного сдвига 
сплава равно 130 МПа; предел текучести – 410 
МПа соответственно; разность напряжений – 
280 МПа. Температура начала прямого мартен-
ситного превращения - Мн = 85 0С, температура 
окончания – Мк = 35 0С, температура начала 
обратного превращения Ан = 77 0С, температу-
ра окончания – Ак = 120 0С. 

Регистрацию акустической эмиссии осу-
ществляли с помощью установки, блок-схема 
которой приведена на рис.1. 

 
Рис.1. Схема установки для регистрации сигналов 
акустической эмиссии при термоупругих мартен-
ситных превращениях: 1 – образец, 2 – волновод,      
3 – дополнительный каскад усиления 

Сигнал акустической эмиссии (электриче-
ский отклик), полученный с помощью широко-
полосного пьезопреобразователя GT300 (поло-
са пропускания до 800 кГц), усиливался каска-
дом GT200A-01 (коэффициент усиления 40 дБ, 
приведённый ко входу шум менее 18 мкВ) и 
дополнительным каскадом усиления с коэффи-
циентом усиления 51 дБ с полосой пропускания 
до 7 МГц. Таким образом, общий коэффициент 
усиления системы составлял около 91 дБ. Уси-
ленный сигнал акустической эмиссии поступа-
ет на вход широкополосного АЦП ЛА-н150-
14PCI (ширина полосы пропускания 500 кГц, 
частота дискретизации 7 МГц). Регистрация и 
обработка сигналов акустической эмиссии 
осуществлялась в универсальной программе 
«Регистратор данных АЦП» [8]. Программа ре-
гистрировала высокочастотный сигнал акусти-
ческой эмиссии. Одновременно рассчитывался 
уровень среднеквадратического напряжения 
сигнала, по которому впоследствии можно бы-
ло выбрать участки для быстрого преобразова-
ния Фурье. Интервалы преобразования содер-
жали набор массивов исходных сигналов в об-
ластях температур прямого мартенситного пре-
вращения, на его начальной стадии. Так же 
оценивался спектр области конца прямого мар-
тенситного превращения и область шумового 
сигнала. Для быстрого преобразования Фурье 
использовался стандартный алгоритм, описан-
ный в источнике [9]. 
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Программно осуществлялась и статистиче-
ская обработка спектра. Спектр, полученный от 
каждого массива данных, суммировался и впо-
следствии усреднялся. Из полученного усред-
нённого спектра исключался спектр, получен-
ный в области шума. 

2. Спектральная плотность сигналов 
акустической эмиссии при термоупругих 

мартенситных превращениях 

На рис.2 приведен спектр потока сигналов 
акустической эмиссии, полученный в ходе 
прямого мартенситного превращения B2→B19’ 
в сплаве ТН-1В. 

Спектр сигналов акустической эмиссии при 
мартенситных превращениях в никелиде титана 
можно разделить на две спектральные области. 
В первой низкочастотной области (до 100 кГц) 
находится максимум спектральной плотности. 
Вторая часть спектральной плотности лежит в 
области 100 кГц – 800 кГц и характеризует час-
тотный состав первичных сигналов акустиче-
ской эмиссии. То есть низкочастотная спек-
тральная область представляет собой вторич-
ный эффект и сформирована путем преобразо-
вания первичных сигналов (точнее волновых 
пакетов) акустической эмиссии. 

Рассмотрим низкочастотную часть спек-
тральной плотности сигналов акустической 
эмиссии (рис.3). 

 
Рис.2. Спектральная плотность сигналов акустической эмиссии в никелиде титана в ходе прямого              
мартенситного превращения B2→B19’: 1 – спектральная плотность сигналов акустической эмиссии;             
2 – спектральная плотность шума 

 
Рис.3. Низкочастотная область спектра потока сигналов акустической эмиссии в ходе прямого мартенситно-
го превращения B2→B19’ в никелиде титана 

Как следует из приведенных данных, низ-
кочастотный спектр акустической эмиссии 
представляет собой совокупность узких спек-

тральных линий высокой амплитуды. Можно 
предположить, что они являются резонансным 
откликом естественных резонаторов системы 
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образец-волновод на колебательное воздейст-
вие волновых пакетов первичных сигналов аку-
стической эмиссии. То есть низкочастотная об-
ласть спектра связана с преобразованием пер-
вичных сигналов акустической эмиссии на ес-
тественных макроскопических резонаторах, 
представляющих собой систему образец-
волновод. Такое преобразование возможно, ес-
ли на резонаторе формируется стоячая волна, 
геометрические размеры L которого и длина 
волны λ связаны соотношением L = k(λ/2). 

Волновод представляет собой стальной 
стержень диаметром 4 мм и длиной 400 мм, об-
разец – балочка из никелида титана (сплав        
ТН-1В) сечением 3х3 мм и длиной 30 мм. Дли-
на волны определялась по частоте (периоду) 
соответствующего резонанса и скорости рас-
пространения звука в никелиде титана. Про-
дольная и поперечная скорости звука в никели-

де татана при плотности 6,44+0,1 кг/см3 и при 
температуре 20 0С составляют 4660 м/с и             
1940 м/с соответственно. 

Анализ геометрии резонаторов системы 
образец-волновод позволяет выделить резонан-
сы, сформированные в образце из сплава ТН-
1В сечением 3х3 мм и длиной 30 мм. Очевидно, 
частота этих резонансов лежит в диапазоне   
80-95 кГц (рис.4). 

Как следует из данных рис.4 при циклиро-
вании происходит смещение частоты резонанса 
в низкочастотную область и уменьшение ам-
плитуды резонанса. Уменьшение амплитуды 
эквивалентно уменьшению колебательной 
энергии резонанса. Снижение колебательной 
энергии низкочастотного резонанса и частот-
ный сдвиг в ходе термоциклирования никелида 
титана представлены на рис.5. 

 
Рис.4. Резонансы, сформированные в образце никелида титана: 1, 2, 3 – номер цикла термоупругих                       
мартенситных превращений 

 
Рис.5. Зависимость площади низкочастотного пика спектральной плотности (а) и его частоты (б) от номера 
термоцикла в никелиде титана 
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Как следует из приведенных на рис.5 дан-
ных снижение колебательной энергии резонан-
са и частотного сдвига при термоциклировании 
никелида титана в интервале температур мар-
тенситных превращений B2→B19’ и B19’→B2 
существенно. Зависимость энергии резонанса и 

частоты его максимума от номера цикла с вы-
сокой точностью, как показано в таблице, мож-
но аппроксимировать экспоненциальными 
функциями. 

Ak=A0*exp(-αk)+An 
Fk=F0*exp(-αk)+Fn. 

Таблица. Аппроксимация зависимостей на рис.5 экспоненциальными функциями Ak=A0*exp(-αk)+An 
и Fk=F0*exp(-αk)+Fn 

A0, отн. ед. α An, отн. ед. R2 

31,7+1 0,86+0,09 0,52+0,19 0.9998 

F0, кГц α Fn, кГц R2 

7,9+3,5 1,19+0,57 83,54+0,26 0,98 
 

3. Обсуждение экспериментальных 
результатов 

Известно, что в цикле термоупругих мар-
тенситных превращений в никелиде титана в 
условиях механического нагружения кроме об-
ратимой деформации наблюдается накопление 
остаточной, возврат которой происходит при 
нагреве до высоких (600 0С) температур [10-
12]. Высокотемпературный возврат остаточной 
деформации свидетельствует о стабилизации 
некоторой доли мартенситной фазы, что под-
тверждают рентгеноструктурные данные [11, 
12], а также о снижении обратимого деформа-
ционного ресурса в циклах термоупругих мар-
тенситных превращений [10]. 

В этой связи снижение колебательной 
энергии акустических резонансов образца при 
термоциклировании может быть обусловлено 
снижением числа мартенситных кристаллов, 
участвующих в циклах прямых и обратных 
превращений B2→B19’ и B19’→B2 в связи со 
стабилизацией мартенситной фазы. Очевидно, 
снижение числа мартенситных кристаллов со-
провождается снижением интенсивности пото-
ка первичных сигналов акустической эмиссии в 
циклах превращений. 

О стабилизации мартенситной фазы свиде-
тельствует и частотный сдвиг, который был 
представлен на рис.5. Снижение частоты резо-
нансов при неизменной геометрии резонатора, 
связано со снижением скорости упругих волн 
(продольных и поперечных) в никелиде титана. 
Например, в сплаве Ni-49,5 ат. %Ni при 150 0С 
скорость поперечных волн составляет около 
1650 м/с, при температуре Мн – 1520 м/с, при 
температуре Мк – 1140 м/с [13]. Очевидно, та-

кое снижение скорости упругих (акустических) 
волн обусловлено аномальных снижением уп-
ругих модулей в никелиде титана при охлажде-
нии [14]. Известно, что при достижении темпе-
ратурного интервала Мн – Мк температурное 
изменение упругого модуля С44 ΔС44/ΔТ со-
ставляет 0,40-0,43 ГПа/град. [13]. 

Таким образом, снижением спектральной 
плотности акустической эмиссии основных ре-
зонансов образца обусловлено стабилизацией 
мартенситной фазы, о чем свидетельствует 
смещение резонансов в низкочастотную об-
ласть. В то же время коэффициенты а в экспо-
ненциальной зависимости отличаются (табли-
ца). Такое различие может свидетельствовать о 
действии дополнительных факторов, влияющих 
на более быстрое снижение резонансных частот 
по сравнению со скоростью снижения энергии 
резонансов. 

Заключение 

Проведенные исследования спектрального 
состава потока сигналов акустической эмиссии 
при термоупругих мартенситных превращениях 
в никелиде титана позволили установить, что 
спектр состоит из низкочастотного до 100 кГц 
диапазона и высокочастотного в интервале час-
тот 100-800 кГц. Максимум спектральной 
плотности лежит в низкочастотном диапазоне 
до 100 кГц и обусловлен преобразованием пер-
вичных сигналов акустической эмиссии на ес-
тественных макроскопических резонаторах 
системы образец-волновод. Наблюдаемое сни-
жение амплитуды (снижение колебательной 
энергии) основных резонансов на образце обу-
словлено стабилизацией мартенситной фазы. 
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Со стабилизацией мартенситной фазы связано 
смещение в низкочастотную область основных 
резонансов образца. 
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