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Выполнен обзор литературных данных и методов расчета коэффициента Пуассона
интерметаллида TiNi в поли- и монокристаллическом состоянии. Также представлены
результаты собственных исследований. Отмечается значительная вариабельность
представленных данных, обусловленная различиями в термомеханической обработке
сплавов и использованных методах измерения и расчета. Путем усреднения матриц
упругих постоянных и коэффициентов податливости кристаллов с помощью приближений
Фойгта, Ройсса и Хилла получены значения параметров эффективных упругих свойств
поликристаллов TiNi и вычислена величина коэффициента Пуассона. С использованием
аналитических выражений для расчета величин экстремальных значений определены
экстремумы коэффициента Пуассона кубических кристаллов TiNi при стандартных
ориентациях. На основании ряда данных кристаллы TiNi являются ауксетиками
(материалами, имеющими отрицательные значения коэффициента Пуассона), на основании
других — нет. В итоге установлено, что кристаллы TiNi относятся к так называемым
частичным ауксетикам (знаки неравенств s12 < 0, s = s11 + s12 − s44/2 > 0 или s12 > 0, s = s11 +
s12 − s44/2 < 0 в этом случае противоположны). Проанализированы значения коэффициента
Пуассона TiNi, усредненного по поперечным направлениям деформации. Построены
изоповерхности коэффициента Пуассона и их сечения с помощью расчетно-графического
пакета ELATE и программы компьютерной алгебры MATHCAD. Рассмотрены аспекты
упругой анизотропии TiNi, её параметры и их связь с мартенситными превращениями в TiNi
и сплавах на его основе.
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Введение
Биосовместимые сверхэластичные сплавы с памятью формы на основе TiNi успешно “работают”
в различных областях техники и медицины, и сфера их применения продолжает расширяться. При
этом характеристики упругих свойств сплава TiNi
до сих пор привлекают внимание исследователей,
поскольку его уникальные свойства обусловлены
протеканием в никелиде титана мартенситных превращений, которые связаны с деформацией кристаллической решетки. Однако, несмотря на этот
интерес и достаточно большое число публикаций,
данные о коэффициенте Пуассона TiNi остаются
весьма вариабельными и эта неопределенность в
последнее время не уменьшается.
Коэффициент Пуассона для произвольного направления представляет собой отношение поперечного сокращения к продольному удлинению при
растяжении материала, взятое с обратным знаком
µ = –e⊥/e и характеризует стремление материала
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сохранить свой объем при упругой деформации.
Для упругих тел, увеличивающих свой объем при
растяжении и уменьшающих при сжатии, величина
µ лежит в пределах от 0 до 0,5. Практически для
большинства материалов диапазон коэффициента
Пуассона ещё уже — от 0,25 до 0,35. Однако по современным представлениям интервал возможных
значений коэффициента Пуассона может быть существенно расширен за оба предела: µ может быть
отрицательным (µ < 0) и больше 0,5. Коэффициент
Пуассона отражает особенности поперечной деформации, происходящей в направлении, не совпадающем с направлением действия внешней
силы. Поперечная деформация ε ⊥ определяется
свойством тела передавать внешнее воздействие
в других направлениях, что зависит от атомно-молекулярного строения тела и динамики решетки.
В литературе известны попытки сопоставить коэффициент Пуассона с параметром Грюнайзена,
который является мерой ангармоничности сил,
действующих между атомами твердого тела. По
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формуле Беломестных – Теслевой [1], которая
позволяет оценить параметр Грюнайзена γD по дан3  1+ µ 
ным о коэффициенте Пуассона, γ D = 
.
2  2 − 3µ 
Коэффициенты Пуассона кристаллических анизотропных сред в общей форме могут быть определены как µ kl = −εll / ε kk , где ε kl — компоненты
тензора деформации. В результате такие системы
можно описать не одним, а двумя коэффициентами
Пуассона µ′31 и µ′32 .
В 1977 г. в работе [2], наверное, впервые была
опубликована информация, что коэффициент
Пуассона µ эквиатомного мононикелида титана
(50 ат. % Ni) лежит в интервале 0,33 (высокотемпературная фаза) — 0,48 (низкотемпературная фаза,
мартенситное состояние сплава).
Эти же данные почти 40 лет спустя в 2014 году
были приведены в работе [3]. В [4] со ссылкой
на [5] привели значение коэффициента Пуассона
никелида титана, равное 0,33. В [6] модуль Юнга
TiNi равен 70 ГПа, а коэффициент Пуассона 0,33.
Несложно по этим данным установить величину
параметра Грюнайзена TiNi равную 1,98.
Также отметим исследования [7], в которых
с помощью тензометрических и электромагнитных преобразователей статическим и динамическим методами тщательно измерен коэффициент
Пуассона TiNi. Согласно данным измерениям было
установлено, что результаты исследований обоими
методами практически не отличались и коэффициент Пуассона сплава равен 0,46.
В [8] использовано селективное лазерное
плавление для создания многофункциональных
структур на основе TiNi с памятью формы с отрицательным коэффициентом Пуассона (Poisson
Negative Ratio — NPR). Конечно-элементный анализ использовали для прогнозирования механического поведения разработанных структур NPR в
виде геометрически различных сборок материалов.
Предложенные авторами 3D-модели в зависимости
от их модификации продемонстрировали отрицательные значения коэффициента Пуассона вплоть
до –1,88.
В весьма авторитетной открытой базе данных
“Materials Project” на странице материала TiNi
[9] в разделе “Упругость” коэффициент Пуассона
равняется 0,42. В то же время интегрированный в
“Materials Project” онлайн-калькулятор и графический компьютерный пакет “ELATE: Elastic tensor
analysis” приводит значения упругих постоянных
TiNi c11 = 175 ГПа, c12 = 152 ГПа и c44 = 48 ГПа [10],
(что соответствует коэффициенту упругой ани
зотропии Зинера [11] A = c44/C′ = 2c44/(c11 – c12) =

6
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= 3,09), из которых следует µmin = –0,21, µmax = 1,05.
Таким образом, в соответствии с этими данными
кристаллы TiNi являются ауксетиками, то есть материалами, имеющими отрицательные значения
коэффициента Пуассона.
В пакете “ELATE: Elastic tensor analysis” условно поверхность, представляющая g(ϕ,θ) =
= maxψX (ϕ, θ, ψ), где X = G, µ, отображается полупрозрачным голубым цветом, тогда как для
f(ϕ,θ) = minψX(ϕ, θ, ψ) применяется зеленый (для
положительных) и красный (для отрицательных
значений µ) цвет.
Хотя термодинамика не запрещает отрицательное отношение Пуассона (то есть боковое расширение в ответ на растяжение), это свойство обычно
считается редким в кристаллических твердых телах. В противоположность этому убеждению, 69 %
кубических элементарных металлов имеют отрицательное отношение Пуассона при растяжении
вдоль направления [110]. В [12] нашли, что для
этих металлов существуют корреляция между
работой выхода W = – eϕ – EF (ϕ — электростатический потенциал, EF — уровень Ферми или
электрохимический потенциал) и экстремальными значениями коэффициента Пуассона для этого
направления растяжения, которую они объяснили
с помощью модели электронного газа. Такие металлы, имеющие отрицательные коэффициенты
Пуассона, например, могут найти применение в
качестве электродов, которые усиливают отклик
пьезоэлектрических датчиков.
В связи с многообразием опытных и расчетных
литературных данных о коэффициенте Пуассона
никелида титана TiNi, опубликованных в различных источниках и в разные годы, представляет
интерес их сравнительный обзор в рамках одного
сообщения. Цель данной работы — свести в одном
месте известные данные о коэффициенте поперечной деформации сплава и проанализировать имеющиеся различия в численных значениях μ поли- и
монокристаллов TiNi.
Результаты и обсуждение
С точки зрения физики кристаллов их упругие
свойства полностью описываются компонентами
матрицы упругих жесткостей cij или упругих податливостей sij. Однако в инженерных расчетах традиционно используют модуль нормальной упругости
Е, модуль сдвига G, модуль объемной упругости
K, а также коэффициент Пуассона µ. Эти характеристики имеют простой физический смысл, сравнительно легко поддаются экспериментальному
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При подходе, предложенном Ройссом, для кубической решетки получаем

определению, но являются производными от первых. Известно, в предположении, что ориентация
зерен в поликристалле равновероятна и поликристалл, как любое изотропное тело, может вполне
характеризоваться двумя упругими константами,
что задача об определении эффективных упругих
свойств была решена сначала Фойгтом в 1928 г.
[13] путем усреднения матрицы упругих модулей
кристалла cij, а затем Ройссом в 1929 г. [14] посредством усреднения матрицы коэффициентов податливости sij. Методы усреднения модулей упругости
основаны на представлении о хаотическом распределении кристаллических зерен по объему
поликристаллов. Более детальное рассмотрение,
выполненное Хиллом в 1952 г. [15], показало, что
эти усреднения соответствуют предположениям
об однородности деформаций ε в поликристалле
в первом случае, и однородности напряжений σ
— во втором, а получаемые значения объемного
модуля K и модуля сдвига G поликристалла дают
верхнюю и нижнюю вариационные границы для
его эффективных свойств. Хиллом, кроме того,
было показано, что приближение Фойгта приводит к завышенным значениям модулей упругости,
а приближение Ройсса – к заниженным. Поэтому
было предложено определять эффективные упругие характеристики как среднее арифметическое
значений, получаемых в приближениях Фойгта и
Ройсса [16].
В данном разделе рассчитаны эффективные
значения упругих модулей K, G, E и коэффициента
Пуассона µ интерметаллида TiNi (Ti49Ni51) с кубической кристаллической решеткой, известного
благодаря свойствам сверхэластичности и памяти
формы, исходя из данных по упругим постоянным
и коэффициентам податливости (табл. 1).
Согласно усреднению по Фойгту модуль всестороннего сжатия и модуль сдвига для однофазных кубических кристаллов равны соответственно
〈K 〉 =

c11 + 2c12
,
3

〈G 〉 =

c11 − c12 + 3c44
.
5

1
= 3 ( s11 + 2 s12 ) ,
K
4 ( s11 − s12 ) + 3s44
1
=
.
G
5

(2)

Обозначая модули упругости, полученные
усреднением тензора упругости, через KV и GV, а
усреднением тензора податливости — через KR и
GR, можно записать следующие неравенства [19]
KR ≤ Keff ≤ KV, GR ≤ Geff ≤ GV,
(3)
где через Keff и Geff обозначены эффективные модули упругости, связывающие усредненные напряжения и деформации. Именно эти модули измеряются
экспериментально на поликристаллических образцах. Во многих случаях хорошее согласие с экспериментальными данными дает предложенное
Хиллом среднее арифметическое значение, найденное усреднением по Фогту и Ройсу, а именно
KH = 1/2(KV + KR), GH 1/2(GV + GR).
(4)
Помня о том, что в изотропном приближении
два модуля независимы, можно записать выражения для E и µ как функции K и G:
〈E〉 =

9 K H GH
3K H − 2GH
и µ =
.
3K H + GH
6 K H + 2GH

(5)

В табл. 2 приведены значения усредненных
упругих модулей, вычисленных по значениям
упругих постоянных с помощью описанных методов усреднения и коэффициент Пуассона TiNi.
Как видно, коэффициент Пуассона согласно
усреднению по Хиллу равен 0,42, а приведенные
рассчитанные значения по Фойгту, Ройссу и Хиллу
достаточно хорошо согласуются с известными литературными данными, полученными различными
способами на поликристаллических образцах [2, 4]
и не противоречат им.
С помощью онлайн-калькулятора [20] при
вводе данных из табл. 1 получаем µV = 0,41475,
µR = 0,42493, а µH = 0,41982.
Коэффициент упругой анизотропии по Зинеру
в данном случае равен A = 2,13. Кроме того, зна-

(1)

Таблица 1
Упругие постоянные и коэффициенты податливости никелида титана [17, 18]
Table 1
Elastic constants and compliance coefficients of titanium nickelide [17, 18]

Ti49Ni51

c11, ГПа

c12, ГПа

c44, ГПа

s11, ГПа–1

s12, ГПа–1

s44, ГПа–1

164,5

133,5

33

0,022278

–0,00998

0,030303
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Таблица 2
Усредненные эффективные значения упругих модулей и коэффициента Пуассона Ti49Ni51
Table 2
Average effective values of elastic moduli and Poisson’s ratio of Ti49Ni51

〈KV〉, ГПа
143,83

〈GV〉, ГПа
26,00

〈KR〉, ГПа
143,83

〈GR〉, ГПа
22,73

ние “агрегированных” (по-другому инженерных)
модулей по Фойгту и Ройссу позволяет рассчитать
так называемый универсальный индекс упругой
анизотропии (Universal Elastic Anisotropy Index),
G
K
определенный в [21, 22] как AU = 5 V + V − 6
GR K R
и для TiNi равный 0,72 (в случае упругой изотропии AU = 0) и индекс анизотропии Chung –
Buessem (Chung – Buessem anisotropy index) [23]
G − GR
3( A − 1) 2
— AC = V
=
, в случае TiNi
GV + GR 3( A − 1) 2 + 25 A
равный 0,07 (в случае упругой изотропии AC = 0).
 AC 
Можно показать, что AU = 10 
 , а в специ 1 − AC 
альном случае кубических кристаллов KV = KR (как
2

6
1 
A−
 [21].
5 
A
Отметим, что согласно данным [10]
µV = 0,40222, µR = 0,43657, а µH = 0,41919.
Значения коэффициента Пуассона кубических
кристаллов вдоль симметричных направлений
(табл. 2) могут быть определены упругими константами кристалла по формулам из табл. 3.
Формулы в табл. 3 могут быть получены из
εy
s + sD ( x, y )
выражения
проµ yx = −
= − 12
εx
s11 − 2 sP ( x)
стым анализом нулей первых производных
функции, где D( x, y ) = x12 y12 + x22 y22 + x32 y32 и
P ( x, y ) = x12 x22 + x22 x32 + x12 x32 — ориентационные
функции направляющих косинусов x1…x3, y1…y3
углов между направлениями нагружения x и попе-

у TiNi) AU =

〈KH〉, ГПа
143,83

〈GH〉, ГПа
24,37

〈E〉, ГПа
69,19

〈μ〉
0,42

речной деформации y с кристаллографическими
осями 〈001〉. Можно показать, что они ограничены: 0 ≤ P(x) ≤ 1/3 и 0 ≤ D(x, y) ≤ 1/2 [25, 27]. Здесь
s = s11 − s12 − s44 / 2. Для TiNi эта линейная комбинация коэффициентов податливости (исчезающая
при переходе к случаю изотропии и которая иногда
в литературе обозначается Δ) s = 0,0171 ГПа–1. В
этом случае кристаллы TiNi в соответствии с терминологией [25] можно отнести к классу так называемых частичных ауксетиков. Для частичных
ауксетиков кубических кристаллов знаки 2-х неравенств s12 < 0, s = s11 + s12 − s44/2 > 0 или s12 > 0,
s = s11 + s12 − s44/2 < 0 противоположны и µyx может принимать положительные или отрицательные
значения в зависимости от ориентации x, y. Это не
противоречит утверждению о том, что ауксетические материалы могут демонстрировать эффекты
памяти формы [26].
При этом экстремальные значения коэффициента Пуассона могут быть также рассчитаны с
помощью развернутых формул [28] через упругие
постоянные cij:

(

)

µ min = µ [110], [110] =
=−

2c11c44 − (c11 − c12 )(c11 + 2c12 )
,
2c11c44 + (c11 − c12 )(c11 + 2c12 )

(6а)

µ max = µ ([110], [001]) =

=

4c12 c44
.
2c11c44 + (c11 − c12 )(c11 + 2c12 )

(6b)

Таблица 3
Расчетные формулы для коэффициента Пуассона вдоль симметричных направлений в кубическом кристалле [24]
Table 3
Calculation formulas for Poisson’s ratio along symmetric directions in a cubic crystal [24]

Направления в кубическом кристалле
1
µ 0 = µ100 = −

8

2
s12
s11

µ110, 001 = −

3
s12
s11 − s / 2

Перспективные

µ110, 1 10 = −
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Таблица 4
Изменчивость коэффициента Пуассона кристаллов
сплава TiNi
Table 4
Variability of Poisson’s ratio of crystals of TiNi alloy

µmin µmax
0,10 0,73

Направления в кубическом
кристалле
1
2
3
4

µ100 = µ 0

µ110, 001

µ110, 1 10

0,45

0,73

0,10

〈µ〉

µù
0,40

0,42

Результаты расчета различных значений µ
представлены в табл. 4. Минимальное значение
коэффициента Пуассона в кристаллах TiNi составляет 0,10, максимальное — 0,73, отношение
µmax/µmin = 6,99. Обращает на себя внимание величина максимального значения коэффициента µ,
значительно большая, чем теоретический предел
для изотропных материалов (0,5). Как видно экстремальные значения µ достигаются для направлений, когда растяжение ориентировано вдоль
направления 〈110 〉, то есть диагоналей грани куба.
Отметим, что, если в формулы (6) подставить значения cij для TiNi из [10], то действительно получим µmin = –0,21 (рис. 1) и µmax = 1,05.
Отрицательные
значения
коэффициента
Пуассона в кристаллах сплавов на основе TiNi
следуют также из ряда данных, представленных
в табл. 5 и полученных на основании как экспериментальных, так и расчетных исследований.
Расчеты проводили в основном из первых принципов (ab initio). В работе [28], где детально исследована методом псевдопотенциала роль электронной
структуры в ауксетическом поведении B2 интерметаллических соединений типа CsCl, отмечаено,
что для элементных металлов механизм, основанный на взаимодействии между твердыми сферами
в определенных кристаллических плоскостях, может действительно привести к ауксетичному поведению. Однако этот механизм, учитывая только

Рис. 1. “Box and whiskers” коэффициентов Пуассона
TiNi µmin, µmax и 〈µ〉.
Fig. 1. “Box and whiskers” of Poisson’s ratio TiNi µmin, µmax and 〈µ〉.

Перспективные

действия между жесткими сферами, игнорирует
влияние электронной структуры. Такой способ не
может подходящим образом описать ауксетическое
поведение сплавов.
Наименьшее отрицательное значение µmin TiNi
и сплавов на его основе по данным табл. 5 составляет –0,25 (SD — Standart Deviation 0,16), наибольшее положительное µmax достигает значения 1,10
(SD 0,20). Среднее значение 〈µ〉 лежит в интервале
от 0,37 до 0,445 (SD 0,02) и наименее вариабельно
среди всех других “видов” µ (рис. 1). Коэффициент
упругой анизотропии изменялся от 1,37 до 4,58 (SD
1,01) при среднем значении A = 2,97.
Отметим также, что увеличению разброса данных может способствовать сильная зависимость
упругих постоянных кристаллов сплавов накануне
мартенситных превращений как от температуры,
так и от состава. Как правило, в предмартенситной области наблюдается аномальное “размягчение” упругих свойств аустенитной фазы, ведущее
к потере устойчивости исходной кристаллической
решетки к длинноволновым и коротковолновым
согласованным смещениям атомов в сторону их
положения в новой фазе с образованием промежуточных структур сдвига и в итоге фазовым переходам [18]. В зависимости от химического состава
двойные сплавы никелида титана и тройные на его
основе испытывают различные мартенситные превращения: B2 – B19′ (Ti – Ni), B2 – B19 – B19′ (Ti
– Ni – Cu) и B2 – R – B19′ (Ti – Ni – Fe). При этом
поведение упругих постоянных cij и их линейных
комбинаций в предмартенситной области определяет предмартенситную эволюцию структуры и
структуру мартенситных фаз. Установлено, что незначительные изменения в характере предмартенситного “размягчения” c11, c44 и C′ (при изменении
состава сплавов), отражающие тонкие изменения
сил межатомного взаимодействия, приводят к
смене последовательности мартенситных превращений. Несомненно, эти предмартенситные изменения модулей влияют на величину коэффициента
Пуассона B2 решетки.
В [25] предложены внешне несколько иные выражения для расчета экстремальных значений коэффициента Пуассона кубических систем
µ 0 − A′ / 2
,
1 − A′ / 2
µ0
=
,
1 − A′ / 2

µ min =

(7а)

µ max

(7b)

s12
> 0, A′ = s / s11 > 0 — фактор
s11
упругой анизотропии. Понятно, что минимальные

где µ 0 = µ100 = −
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Таблица 5
Минимальные и максимальные значения коэффициента Пуассона в кристаллах сплавов
на основе TiNi (на основании cij)
Table 5
Minimum and maximum values of Poisson’s ratio in crystals of TiNi-based alloys (based on cij)

c11,
ГПа
176,5

c12,
ГПа
156,1

c44,
ГПа
46,8

s11,
ГПа–1
0,033362

s12,
s44,
µmin µmax 〈µ〉
A
Метод
ГПа–1
ГПа–1
–0,01566 0,021368 –0,25 1,10 0,435 4,58 Расчет*

179,5

156,4

49,5

0,029537

183

146

46

0,01872

2,48

178,2

147,6

49

0,022491

162,4

129,2

34,8

0,020872

Сплав

Ссылки

NiTi

[28]

–0,01375 0,020202 –0,22 1,06 0,429 4,28 Расчет**

NiTi

[28]

–0,00831 0,021739

Расчет

NiTi

[29]

–0,01019 0,020408 –0,09 0,91 0,415 3,20

Расчет

B2-NiTi

[30]

–0,00925 0,028736

Эксп.

NiTi

[31]

0,02
0,11

0,78

0,41

0,71 0,416 2,09

175

152

48

0,029681

–0,0138

164,5

133,5

33

0,022278

–0,00998 0,030303

0,020833 –0,21 1,05 0,429 4,17

?

TiNi

[10]

Эксп.

TiNi

[17, 18]

209

183

36,4

0,026221

–0,01224 0,027473 –0,01 0,88 0,443

2,8

Эксп.

Ti50Ni30Cu20

[32]

180

150

40

0,022917

–0,01042

0,025

0,00

0,83 0,424 2,66

Эксп.

Ti-Ni

[33]

0,02

0,14

0,10

0,73 0,422 2,12

190

136

50

0,013067

–0,00545

0,62 0,385 1,85

Расчет

NiTi

[34]

170,5

145,5

39,8

0,027389

–0,01261 0,025126 –0,08 0,92 0,428 3,18

Расчет

NiTi

[35]

169

138

40

0,022254

0,81 0,417 2,58

Расчет

NiTi

[36]

180

162

39

0,037698

–0,01786 0,025641 –0,21 1,09 0,445 4,33

Расчет

NiTi

[37]

204,64 135,36 47,52

–0,01

0,025

0,01

0,010324

–0,00411 0,021044

0,26

0,49 0,379 1,37

Расчет

Ni-Ti

[38]

200

134

56

0,010813

–0,00434 0,017857

0,16

0,56

1,70

Расчет

TiNi

[39]

168

144

50

0,028509

–0,01316

0,02

–0,21 1,04 0,422 4,17

Расчет

TiNi

[40]

188

131

51

0,01244

–0,0051

0,01961

0,14

Расчет

NiTi

[41]

184

156

48

0,02448

–0,0112

0,02083

–0,12 0,95 0,421 3,43

Расчет

NiTi

[42]

218

178

71

0,01725

–0,0078

0,01408

–0,15 0,94

Расчет

NiTi

[43]

204

134

53

0,01023

–0,0041

0,01887

0,21

0,37

0,60 0,378 1,79
0,41

3,55

0,52 0,376 1,51 Расчет
(TiZr)Ni
[44]
0,41
(ср.)
* — метод присоединенных плоских волн (PAW) [Perdew-Wang 91 (GGA-PW91)], ** — метод присоединенных
плоских волн [Perdew, Burke, and Ernzerhof (GGA-PBE)].

и максимальные значения µ TiNi, рассчитанные по
этим формулам, будут такие же, как и в табл. 4 —
µmin = 0,10, а µmax = 0,73.
Таким образом, получены подтверждения
гипотезы [25] о том, что экстремально высокие
значения коэффициента Пуассона свойственны метастабильным кристаллам, таким как кристаллы с
эффектом памяти формы, обусловленным мартенситным превращением кристаллической решетки.
В общем случае отношение Пуассона для анизотропных материалов зависит как от продольного
направления, вдоль которого приложено напряжение и от поперечного направления, в котором измеряется поперечная деформация. Для кубических
сред существуют продольные направления, парал-
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лельные осям 4-го и 3-го порядков, для которых
коэффициент Пуассона не зависит от поперечного
направления. Для других продольных направлений
коэффициент Пуассона зависит, как правило, от
поперечного направления.
Проанализируем коэффициент Пуассона TiNi,
усредненный по поперечным направлениям деформации. Проиллюстрируем это на основе аналитических формул, полученных для кубических
систем [45]. Направление n будет далее представлено парой углов (φ, θ); θ — угол между осью z
и n, тогда как φ — угол между осью х и проекцией направления n на плоскости ху. Когда n параллельно или антипараллельно z, то есть когда θ = 0
или θ = π, тогда φ может быть любым числом от

материалы
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0 до 2π. Направление m (перпендикулярно к n)
представлено одним углом α между линией, являющейся поперечным сечением плоскости xy и плоскостью, перпендикулярной n, которая содержит
центр системы координат. Когда θ = 0 или θ = π,
то α это угол между осью х и m. Таким образом,
в общем случае коэффициент Пуассона является
функцией трех углов µ = µ (φ, θ, α), два из которых
φ, θ показывают направление продольной силы и
один α — направление, перпендикулярное продольной силе. Усреднением по всем поперечным
направлениям (то есть, усредняя по α) получаем
∫ µ(ϕ, θ, α) , что удобно для граµ p = µ p (ϕ, θ) =
∫ dα
фического представления. Средний коэффициент
Пуассона 〈µ〉, из табл. 4, рассчитывали как определенный интеграл
µ =

π

π

1
d ϕ sin θ µ (ϕ, θ) d θ,
2π ∫0 ∫0

(8)

где µ p (ϕ, θ) — коэффициент Пуассона как функция от 2-х углов, усредненная по поперечным направлениям
Ar12 + B (r44 − 2)
(9)
µ p (ϕ, θ) = −
,
16[C + D(2r12 + r44 )]
а

(

A = 2 53 + 4 cos 2θ + 7 cos 4θ +

)

+ 8cos 4ϕ sin 4 θ ,

(10а)

B = −11 + 4 cos 2θ + 7 cos 4θ +
+ 8cos 4ϕ sin 4 θ,

(10b)

ù

C = 9 cos θ + 6sin θ + 2 cos 4ϕ sin θ,

(

2

4

2

)

D = 2 sin 2θ + sin θ sin 2ϕ ,

(10c)
(10d)

r12 =

s12
,
s11

(10e)

r44 =

s44
.
s11

(10f)

Отметим, что в случае TiNi r12 = –0,448, а
s
1 s
r44 = 1,36, то есть − < 12 = r12 < 1 и 0 < 44 = r44 ,
2 s11
s11
что отвечает условиям механической устойчивости
кубических кристаллов.
Полученное среднее значение 〈µ〉 = 0,42 полностью совпадает с данными [9] и значением из
табл. 2. Анализ экстремальных значений µ по формуле (9) не дал такого замечательного сходства:
µp, min = 0,393, µp, max = 0,448, что вполне ожидаемо и не требует дополнительного исследования,
поскольку по формуле (9) рассчитывали усредненное значение µp. Как уже отмечалось, коэффициент Пуассона, усредненный относительно
“поперечного” направления может быть представлен графически (рис. 2). Видно, что график µp
отвечает сделанным выводам: значения коэффициента Пуассона не превышают 0,5, указательная
поверхность практически сфера, а показатель анизотропии µp, рассчитанный по отношению мини-

a

b

Рис. 2. а — Трехмерный график коэффициента Пуассона µp, усредненного по поперечным направлениям согласно
формулам (8) и (9); b — линии равного уровня µp.
Fig. 2. a — 3D plot of Poisson’s ratio µp averaged over transverse directions according to formulas (8) и (9); b — equal level lines µp.
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мального и максимального значения коэффициента
Пуассона µp, max/µp, min равен всего 1,14, что гораздо
меньше, чем µmax/µmin = 6,99. Таким образом, можно сделать вывод, что анизотропия коэффициента
Пуассона µ TiNi обусловлена в основном вариативностью поперечной деформации и её угловой
зависимостью.
Формула (9) позволяет проанализировать
усредненные значения µ вдоль высокосимметричных направлений:
(11а)

µ p (100) = − r12 = 0, 448,

µ p (111) =

1 + 2r12 − r44 / 2
= 0,393,
1 + 2r12 + r44

(11b)

µ p (110) =

1 + 3r12 − r44 / 2
= 0, 415,
2 + 2r12 + r44

(11c)

что соответствует данным табл. 4.
Не менее наглядные, чем в расчетно-графическом пакете ELATE представляют собой диаграммы коэффициента Пуассона TiNi полученные по
программе компьютерной алгебры MATHCAD
(рис. 3). Были получены срезы изоповерхностей
коэффициентов Пуассона µ кристаллов TiNi. Для
построения графиков применяли формулы из работы [46]
µ 21 = −

2 s12 + s cos 2 θ
,
2 s11 − s

(12а)

µ 31 = −

2 s12 + s sin 2 θ
,
2 s11 − s

(12b)

s′
s12
′
, µ 31 = − 13 — коэффициенты
s11
s11
′
′
Пуассона кубических кристаллов.

где µ 21 = −

Как известно, экстремумы коэффициента
Пуассона в кубических кристаллах могут проявляться при растяжении в направлениях [100], [110]
и [111], а ориентационная зависимость µ имеет место только для случая [110] (направления 2 и 3 в
табл. 3 и 4).
В двух других случаях (направления 1 и 4 в
табл. 3 и 4) коэффициент Пуассона будет постоянs
ной величиной: в первом случае µ 21 = µ 31 = − 12 ,
s11
3s12 + s
во 2-м – µ 21 = µ 31 = −
, что соответствует
3s11 − 2 s
формулам табл. 3.
Из рис. 3b следуют экстремальные значения
коэффициента Пуассона: это минимальное значение 0,104 и максимальное — 0,727.
В рамках расчетно-графического пакета ELATE
также исследованы минимальное и максимальное
значение коэффициента Пуассона на основании
данных cij из табл. 1. Результаты расчетов и визуализации µ TiNi приведены в табл. 6 и на рис. 4 и 5.
Обращает на себя внимание высокий коэффициент упругой анизотропии 6,99, рассчитанный
исходя из экстремальных значений коэффициента
Пуассона, гораздо больший, чем общепринятый A,
определяемый по отношению максимального к минимальному значению модуля сдвига в кубической
решетке и равный в TiNi примерно 2. Абсолютно
точное значение A у TiNi назвать невозможно
вследствие явления “размягчения” упругих модулей никелида титана накануне мартенситных
превращений в сплаве в широком интервале температур [17].
По данным табл. 1 A = 2,13. Таким образом, отношение µmax/µmin крайне чувствительно к направ-

a

b

Рис. 3. Коэффициенты Пуассона µ21 и µ31 TiNi в полярных (а) и декартовых координатах (b). Метки отображают экстремальные значения µ.
Fig. 3. Poisson’s ratios µ21 and µ31 of TiNi in polar (a) and Cartesian coordinates (b). The labels represent extreme values of µ.
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a

b

Рис. 4. 3D графики коэффициента Пуассона µ TiNi в разных проекциях.
Fig. 4. 3D plots of Poisson’s ratio µ TiNi in different projections.

лениям продольной и поперечной деформаций в
кубическом кристалле TiNi, поэтому его величина
весьма информативна для описания степени анизотропии физических свойств кристалла сплава.
Все полученные опытным путем или с помощью расчетных процедур значения коэффициента
Пуассона TiNi, которые можно было почерпнуть из
текста, представлены в табл. 7.
Данные табл. 7 наглядно представлены на
рис. 6.
В заключении нам представлялось интересным изучить связь величины коэффициента

Пуассона сплавов TiNi и сплавов на его основе с
мартенситными превращениями в материалах.
В данном разделе исследованы коэффициенты
Пуассона монокристаллов бинарных сплавов системы TiNi – TiFe (Ti50Ni50-xFex, x = 2, 5, 10, 25,
50), постепенно теряющих устойчивость сначала к
одному B2-R, а затем и двум мартенситным превращениям B2 – R – B19′ (B2 — высокотемпературная исходная кристаллическая решетка по типу
CsCl, R — промежуточная ромбоэдрическая фаза,

Таблица 6
Экстремальные значения коэффициента Пуассона TiNi
и значения направляющих косинусов
в расчетно-графическом пакете ELATE [19]
Table 6
Extreme values of Poisson’s ratio TiNi and values of direction
cosines in the calculation and graphic package ELATE [19]

Коэффициент Пуассона µ
µmin
µmax
0,10397
0,72718
6,9942
Направляющие косинусы
0,7071
–0,0000
–0,0002
0,7071
0,7071
0,7071
0,7071
–1,0000
–0,0006
–0,0000
–0,7071
0,0000

Примечание
Анизотропия
1-я ось

2-я ось

Перспективные

Рис. 5. 2D график коэффициента Пуассона TiNi в плоскости xy для значений упругих постоянных TiNi
c11 = 164,5 ГПа, c12 = 133,5 ГПа и c44 = 33 ГПа
(табл. 1).
Fig. 5. 2D plot of Poisson’s ratio TiNi in the x – y plane for the
values of elastic constants TiNi c11 = 164,5 GPa, c12 =
= 133,5 GPa and c44 = 33 GPa (Table 1).
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Рис. 6. Коэффициент Пуассона TiNi: µmin, µmax — минимальное и максимальное значение кристаллов
TiNi; µэ — наиболее часто встречающееся в литературе значение поликристаллов TiNi; µV, µR, µH
— расчетные значения, полученные усреднением
по Фойгту, Ройссу и Хиллу, соответственно; 〈µ〉
— усредненное по всем углам и µp — усредненное по поперечным направлениям деформации.
Не представлены данные на основании [7, 8].
Fig. 6. Poisson’s ratio TiNi: µmin, µmax — minimum and maximum
value of TiNi crystals; µe is the value most frequently
encountered in the literature for TiNi polycrystals; µV, µR,
µH — calculated values obtained by averaging according to
Voigt, Reuss and Hill; 〈µ〉 is averaged over all angles and µp
is averaged over the transverse directions of deformation.
Data not presented based on [7, 8].

B19′— орторомбический с моноклинным искажением мартенсит [47]). Рассчитаны экстремальные
значения µ и параметры анизотропии A′ интерме-

Рис. 7. Степень корреляции между минимальным µmin,
максимальным µmax значениями коэффициента
Пуассона и коэффициентом анизотропии кубических кристаллов A.
Fig. 7. The degree of correlation between the minimum µmin,
maximum µmax values of Poisson’s ratio, and the anisotropy
coefficient of cubic crystals A.

таллидов TiNi – TiFe. В итоге в данной работе рассматривались: коэффициент упругой анизотропии
A, фактор упругой анизотропии A′, универсальный
индекс упругой анизотропии AU и индекс анизотропии Chung – Buessem UC. Также в качестве
возможного и информативного параметра упругой
анизотропии рассматривали отношение µmax/µmin,
равное в TiNi 6,99 (почти 7).
Таблица 7

Коэффициент Пуассона TiNi
Table 7
Poisson’s ratio TiNi

Поликристаллическое состояние
Монокристаллическое состояние
Экспериментальные
Расчет усреднением по
µmin
µmax
данные
данным на монокристаллах
0,33 [2]
0,42 [9]
–1,88 [8]
—
0,33 [3]
0,10397 [II]
0,72718 [II]
µV = 0,40222 [10]
0,33 [4]
0,393* [III]
0,448* [III]
µR = 0,43657 [10]
0,33 [5]
0,104 [IV]
0,727 [IV]
µH = 0,41919 [10]
0,33 [6]
0,42 [I]
0,10397 [V]
0,72718 [V]
0,46 [7]
µV = 0,41475 [I]
µR = 0,42493 [I]
(Данные табл. 5)
µH = 0,41982 [I]
0,42 [II]
0,42 [III]
[I – V] — номер раздела в данной работе; * — значения, усредненные по поперечным деформациям.
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Таблица 8
Экстремальные значения коэффициентов Пуассона TiNi – TiFe, их отношение, среднее значение (по Хиллу),
коэффициент и фактор упругой анизотропии
Table 8
Extreme values of Poisson’s ratios of TiNi – TiFe, their ratio, mean value (according to Hill), coefficient and factor of elastic anisotropy

µmin
µmax
µmax/µmin
〈µ〉
A
Α′

Ti49Ni51
0,10
0,73
6,99
0,42
2,13
0,77

Ti50Ni48Fe2
0,13
0,68
5,20
0,41
1,98
0,71

Ti50Ni45Fe5
0,19
0,62
3,28
0,41
1,72
0,60

Экстремальные значения коэффициентов
Пуассона, определенные по упругим константам
монокристаллов по формулам (6), составили:
Как видно из табл. 8, экстремальные значения коэффициента Пуассона интерметаллидов
TiNi – TiFe положительны, что позволяет отнести
исследованные кристаллы к неауксетикам [23].
Отметим, что у Ti50Fe50 A < 1, поэтому правые части формул (6а) и (6b) для µmin и µmax пришлось
поменять местами.
Отмечена высокая степень корреляции между минимальным µmin, максимальным µmax значениями коэффициента Пуассона и коэффициентом
анизотропии кубических кристаллов A = c44/C′ =
= 2c44/(c11 – c12) (r = –0,75 и r = 0,93), а также между ними (r = –0,93) и составом монокристаллов

Ti50Ni40Fe10
0,11
0,69
6,16
0,41
2,04
0,73

Ti50Ni25Fe25
0,29
0,35
1,22
0,32
1,10
0,12

Ti50Fe50
0,19
0,43
2,21
0,30
0,67
–0,61

сплавов Ti50Ni50 – xFex (содержанием в них железа
x) (R2 = 0,72, 0,77 и 0,76, соответственно), рис. 7.
То есть легирование интерметаллидов TiNiFe железом вместо никеля не только повышает их устойчивость к мартенситным фазовым переходам, но и
статистически значимо влияет на физико-механические свойства никелида титана и сплавов на его
основе.
Также нами предложена и построена для сплавов TiNi – TiFe диаграмма A′ – µ0, где A′ = s/s11
— фактор анизотропии, s = s11 – s12 – s44/2, µ0 =
= µ100,001= –s12/s11, cij и sij — упругие постоянные и
коэффициенты податливости решетки (R2 = 0,98).
Показано, что по мере приближения сплавов по составу к сплавам с мартенситными превращениями
экстремальные значения коэффициента Пуассона
почти монотонно изменяются, а точки (A′, µ0) стремятся к верхнему правому углу диаграммы A′ – µ0
(A′ = 1, µ0 = 0,5), рис. 8, что типично для сплавов
с аллотропными превращениями [24]. Таким образом, положение точек (A′, µ0) на соответствующей диаграмме может служить прогностическим
фактором стабильности/нестабильности B2 соединений на основе титана к фазовым переходам
(наравне с критическим размягчением упругих
постоянных кристаллической решетки сплавов и
особенностями фононного спектра [48]).
Выводы

Рис. 8. Диаграмма A′ – µ0: A′ = s/s11 — фактор анизотропии, s = s11 – s12 – s44/2, µ0 = µ100, 001 = –s12/s11.
R2 — достоверность аппроксимации.
Fig. 8. Diagram A′ – µ0: A′ = s/s11 — anisotropy factor s =
= s11 – s12 – s44/2, µ0 = µ100, 001 = –s12/s11. R2 — accuracy of
approximation.

Перспективные

Отмечается выраженная вариабельность представленных данных о коэффициенте Пуассона
TiNi, обусловленная главным образом различиями
в термомеханической обработке сплавов и использованных методах измерения и расчета, а также
присущей сплаву упругой анизотропии.
На основании матрицы упругих постоянных
определены экстремумы коэффициента Пуассона
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кубических кристаллов TiNi вдоль стандартных
направлений в кубической решетке.
Установлено, что кристаллы TiNi относятся к
так называемым частичным ауксетикам (знаки неравенств s12 < 0, s = s11 + s12 − s44/2 > 0 или s12 > 0,
s = s11 + s12 − s44/2 < 0 в этом случае противоположны).
Проанализированы значения коэффициента
Пуассона TiNi, алгебраически усредненного по направлениям поперечной деформации.
Построены изоповерхности коэффициента
Пуассона и их сечения с помощью расчетно-графического пакета ELATE и программы компьютерной
алгебры MATHCAD.
Рассмотрены аспекты упругой анизотропии
TiNi, её параметры и их связь с мартенситными
превращениями в TiNi и сплавах на его основе.
Для сплавов TiNi – TiFe предложена и построена
диаграмма A′ – µ0, где A′ = s/s11 — фактор анизотропии, s = s11 – s12 – s44/2, µ0 = µ100,001= –s12/s11.
Установлено, что положение точек (A′, µ0) на диаграмме может служить прогностическим фактором
стабильности B2 соединений на основе титана к
фазовым переходам.
Работа выполнена в рамках государственного
задания ИФПМ СО РАН, тема номер FWRW-20210004.
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Poisson ratio of TiNi
S. A. Muslov, A. I. Lotkov, V. N. Timkin
A review of the literature data and methods for calculating the Poisson coefficient of the TiNi intermetallic compound in the
poly- and single-crystal state is performed. The results of our own research are also presented. Significant variability of
the presented data is noted, due to differences in the thermomechanical processing of the alloys and the measurement
and calculation methods used. By averaging the matrices of elastic constants and compliance coefficients using the
Voigt, Reuss, and Hill approximations, we obtained the values of the parameters of the effective elastic properties of
TiNi polycrystals and calculated the Poisson’s ratio. Using analytical expressions to calculate the values of the extreme
values, the extrema of the Poisson’s ratio of cubic TiNi crystals are determined for standard orientations. Based on
a number of data, TiNi crystals are auxetics (materials having negative Poisson’s ratio values), on the basis of others they
are not. We found that TiNi crystals belong to the so-called partial auxetics, in this case the signs of the inequalities (s12 < 0,
s = s11 + s12 − s44/2 > 0 or s12 > 0, s = s11 + s12 − s44/2 < 0) are opposite. The values of the Poisson’s ratio TiNi averaged over
the transverse directions of deformation are analyzed. Isosurfaces of the Poisson’s ratio and their sections are presented using
the ELATE computational graphic package and the MATHCAD computer algebra program. Aspects of TiNi elastic anisotropy, its
parameters, and their relationship with martensitic transformations in TiNi and alloys based on it are discussed.
Keywords: Poisson’s ratio, TiNi, elastic anisotropy.
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