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Введение 
Мартенситные превращения (МП) – одно из наиболее широко 

изучаемых явлений физики металлов. Исторически понятие «мартенситные 

превращения» возникло при изучении процессов, которые происходят при 

быстром охлаждении (закалке) сталей, предварительно нагретых выше 

определенной температуры, и приводят к получению высоких прочностных 

свойств и определенной структуры [1]. Этой структуре было присвоено 

название мартенсита (в честь немецкого металлурга Мартенса), а 

превращению, происходящему при закалке и приводящему к получению 

мартенсита, — название мартенситного [1,2]. Были сформулированы 

основные особенности мартенситного превращения, отличающие его от 

других фазовых превращений. 

Именно МП обусловливает упрочнение сталей при закалке и 

необычные механические свойства сплавов, нашедшие широкое применение 

в различных областях техники и медицины [3]. Широкая распространенность 

МП, своеобразный характер этого превращения, сближающий его с другими 

кооперативными процессами в твердых телах (двойникованием, 

образованием сбросов и пр.), огромное практическое значение МП [4] 

обусловили значительный интерес к этому явлению. 

При работе с железоуглеродистыми сплавами очень важным является 

вопрос о реальной температуре начала мартенситного перехода, так как без 

определенной степени переохлаждения процесс невозможен [5].Для 

образования мартенситных кристаллов необходимо расходование энергии на 

упругую и пластическую деформации, образование поверхности частицы и 

отрыв решеток мартенсита и аустенита. Единственный источник этой работы 

— определенная величина разности свободных энергий исходной и конечной 

фазы. В физике металлов ее называют движущей силой мартенситного 

превращения или термодинамическим стимулом [6] и она является мерой 

энергетических затрат. Концентрационная зависимость стимула показывает 
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влияние углерода на  меру упругой и поверхностной энергии. Проблема 

заключается в том, что его невозможно определить экспериментальным 

путем. Для решения этого вопроса был разработан ряд теорий [7-9], наиболее 

точной из которых является предложенная А.Г. Хачатуряном [7]. 

А. Г. Хачатурян рассматривает трансформацию кристаллической 

решетки железа. Атомы углерода в ходе перестройки структур при 

мартенситном превращении преимущественно попадают в поры одного типа 

[8], что приводит к тетрагональной деформации ячейки. Степень 

тетрагональности мартенсита связана с параметром дальнего порядка, 

который характеризует степень преимущественного заполнения одной из 

подрешеток [9].Его, в свою очередь, можно связать, с температурой и 

концентрацией углерода с помощью параметра деформационного 

взаимодействия атомов углерода  [7].Однако, предложенные автором 

значения  (6,37 эВ и 2,73 эВ) были недостаточно точными и велик 

искажению реальной температуры начала мартенситного превращения. 

С ростом мощности вычислительных технологий стало возможным 

более точное определение параметра  . В работе [10] учет деформационного 

взаимодействия был дополнен расчетом химического взаимодействия с 

использованием межатомных потенциалов погруженного атома. Затем, эта 

же группа ученых использовала расчеты, основанные на первых принципах 

[11]. Однако было показано [12], что метод молекулярной динамики 

позволяет получить наиболее точные на данный момент результаты. 

Таким образом, целью данной работы является исследование 

зависимости величины термодинамического стимула мартенситного 

превращения от содержания углерода в стали. 
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Обзор литературы по теме «Термодинамика мартенситного 
превращения» 

Мартенситное превращение 
 

Мартенситное превращение было открыто при изучении закалки, и 

первоначально под ним подразумевался только процесс, приводящий к 

образованию мартенсита в сталях [1-2]. Однако впоследствии было 

установлено, что мартенситное превращение следует трактовать шире, так 

как его характерные особенности наблюдаются не только в сталях, но и в 

других железных сплавах, цветных сплавах и даже в полупроводниках. 

Поэтому в настоящее время под мартенситным превращением понимается 

особый вид фазового превращения в твердом теле, протекающего по 

бездиффузионному, сдвиговому механизму, называемому мартенситным, а 

под мартенситом - продукт такого превращения [3-4]. 

Можно выделить характерные особенности мартенситного 

превращения в стали [4,6], как, например, бездиффузионность. Концентрация 

углерода в мартенсите такая же, как и в исходном аустените, мартенсит - 

перенасыщенный твердый раствор углерода в Feα. 

 
Рис. 1. Схема соотношения между решеткой старой и новой фазы при мартенситном 
превращении: а – период роста, сохранение порядка на границе; б – прекращение роста, 
беспорядок на границе 

Механизм аустенит-мартенсит превращения носит сдвиговый характер, 

поэтому напряжения, возникающие при охлаждении и превращении, 
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являются определяющими для кинетики мартенситного превращения. В 

процессе превращения атомы смещаются относительно друг друга на 

расстояния, не превышающие межатомные; при этом соседи любого атома в 

аустените остаются его соседями в мартенсите (рис. 1) [5]. Несмотря на то, 

что относительные перемещения атомов малы, абсолютные смещения атомов 

при мартенситном превращении могут достигать значительных 

макроскопических размеров. При этом происходит изменение формы 

превращенного объема аустенита, что является следствием сдвигового 

механизма превращения и приводит к образованию на поверхности 

полированного шлифа стали характерного рельефа (рис. 2) подобно 

наблюдаемому при пластической деформации [13, 14]. В результате 

однородного и однонаправленного смещения атомов при перестройке 

кристаллической структуры исходной фазы в мартенситную на 

полированной поверхности образца появляется рельеф, что свидетельствует 

об изменении макроразмеров образца. Величина рельефа (макроскопического 

сдвига) определяется механизмом перестройки каждого конкретного сплава 

и в значительной степени зависит от типа кристаллических структур 

исходной и образующейся фаз [15, 16]. Возникновение рельефа в результате 

образования кристалла мартенсита является одной из главных характеристик, 

определяющих перестройку как мартенситную, и именно рельеф ранее 

принимали за основной признак, определяющий этот вид фазовых переходов. 

а)  б)  
Рис. 2. Рельеф (а) на поверхности шлифа, возникающей в результате мартенситного 
превращения, и схема рельефа (б) 
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Поскольку при мартенситном переходе изменяются макроскопические 

размеры образца [18,20], то МП можно представить как некий 

деформационный процесс. Его можно считать еще одним, особым видом 

деформации - деформацией по мартенситному механизму. Рассматривать 

МП как особый вид деформации [17] тем более имеет смысл, что в 

мартенситной фазе всегда (обязательно) наблюдается определенная 

субструктура, т.е. кристаллы мартенсита всегда содержат различного типа 

дефекты: дислокации, их скопления, линии скольжения, ячеистую 

дислокационную структуру, тонкие двойники, дефекты упаковки, вакансии, 

их различные комбинации и ансамбли [22, 23]. Возникновение того или 

иного вида дефектной структуры, появление которой обусловлено самим 

механизмом МП, определяется видом МП (термоупругое или 

нетермоупругое), характером перестройки и, соответственно, типом сплавов, 

в которых протекают МП. 

Одной из важных характеристик МП, играющей, по-видимому, 

большую роль в эффекте памяти формы (ЭПФ) и восстановлении формы, а 

также и других необычных свойств, является обратимость МП [24, 25]. В 

случае термоупругого МП в результате обратного перехода может 

происходить полное восстановление начального (до превращения) состояния 

высокотемпературной фазы или мартенситная фаза переходит в исходную 

фазу, существовавшую до превращения.  

При образовании мартенситного кристалла в поликристаллическом 

материале исходная фаза препятствует свободному перемещению 

превращающейся области и по мере увеличения размеров кристалла 

накапливается упругая энергия, что может приводить (и приводит) к 

прекращению роста данного кристалла [26-28]. Однако при МП в 

монокристалле движущуюся межфазную границу мартенситного кристалла 

остановить практически нельзя. 
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Для дальнейшего роста кристалла мартенсита необходимо 

дополнительное охлаждение или увеличение приложенных напряжений [29]. 

Возникновение упругой энергии не только влияет на процесс перехода, т.е. 

прекращает, вызывает, ускоряет или замедляет образование мартенситных 

кристаллов, но влияет также и на их форму [30-32]. Первые кристаллы 

мартенсита определяют дальнейший ход превращения как в данном, так и в 

соседних зернах. На свободных поверхностях образца обычно возникают 

кристаллы более правильной формы и больших размеров, чем в объеме. 

Форма кристалла мартенсита перестает быть клиновидной, если в образце по 

ширине имеется всего одно зерно[33,34]. Мартенситные кристаллы могут 

выглядеть и как полоски (пластины) определенной ширины, между которыми 

на начальных стадиях превращения расположены участки с исходной фазой. 

Каждый кристалл, как правило, имеет две плоскости роста, на которых 

сохраняется сопряженность с исходной фазой. Форма кристалла мартенсита в 

процессе роста обычно сохраняется, но лишь до тех пор, пока он не встретит 

какое-либо препятствие: границу зерна, другой кристалл мартенсита или 

макроскопический дефект [35]. В изолированном зерне (монокристалле) 

исходной фазы МП может происходить путем появления и последующего 

перемещения единичной межфазной границы от одного края зерна к его 

другому краю с образованием монокристалла мартенсита. 

В мартенсите, как показали проведенные различными методами 

исследования, всегда наблюдаются определенного типа дефекты [36]. Они 

являются результатом второго, неоднородного сдвига, протекающего, 

одновременно с первым, однородным, макроскопическим. Появление 

дефектов (возникновение тонкой структуры) обусловлено самим механизмом 

мартенситного превращения. Бездефектные кристаллы мартенсита не 

образуются; всегда, с самих ранних стадий превращения, в мартенситной 

фазе возникает дефектная структура [40]. Вид тонкой структуры 

(субструктуры) определяется механизмом перестройки, характером 
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превращения (термоупругое, взрывное, изотермическое), интервалом 

температур, при которых происходит превращение, механическими 

свойствами исходной и мартенситной фаз, определяющими возможность и 

скорость релаксации напряжений, которая в какой-то мере влияет на 

конечную субструктуру мартенсита. Изменение тонкой структуры данного 

кристалла мартенсита может происходить лишь при дальнейшем 

превращении еще не превратившихся близлежащих участков исходной фазы 

или под влиянием внешних воздействий. 

При мартенситном превращении возникают два типа межфазных 

границ (МФГ): подвижные и неподвижные (или малоподвижные) [16]. Они 

соответствуют двум типам мартенситных превращений: термоупругому и 

нетермоупругому, протекающему со значительным гистерезисом (больше 

100 К). Увеличение количества мартенситной фазы при изменении 

температуры или величины приложенных напряжений при термоупругом 

МП происходит как путем образования новых кристаллов, так и посредством 

роста ранее образовавшихся. При изменении внешних условий термоупругие 

кристаллы мартенсита растут или уменьшаются за счет перемещения своих 

границ. Высокая подвижность границ термоупругих кристаллов сохраняется 

на всех стадиях превращения, что подтверждается таким экспериментальным 

наблюдением [49]: после остановки превращения или выдержки при 

постоянной температуре дальнейший рост или уменьшение кристалла 

происходит при очень незначительном изменении температуры (иногда на 

десятые доли градуса) или напряжений [35]. Этот результат свидетельствует 

об отсутствии релаксации возникающих при термоупругом МП напряжений. 
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Деформация Бейна и возникновение тетрагональности мартенсита 
Атомы углерода в мартенсите расположены в одной из трех 

подрешеток X, Y или Z октаэдрических междоузлий. Каждая октаэдрическая 

подрешетка представляет собой ОЦК решетку, все узлы которой есть 

октаэдрические междоузлия, обладающие одним общим свойством: атом 

внедрения, помещенный в любой узел подрешетки, приводит к одинаковой 

тетрагональной деформации вдоль соответствующих осей. При этом ось 

тетрагональности лежит вдоль одного из трех направлений [100], [010], [001] 

ОЦК решетки  Fe в зависимости от того, в какую из трех октаэдрических 

подрешеток попадает атом внедрения. Таким образом, то обстоятельство, что 

все атомы углерода находятся в одной октаэдрической подрешетке, является 

причиной тетрагональности мартенсита, степень которой пропорциональна 

числу атомов углерода [51]. 

 
Рис. 3. Деформация Бейна 

 

Мартенситное превращение в чистом железе приводит к тому,  что 

решетка   Fe путем однородной деформации, называемой деформацией 

Бейна, превращается в ОЦК решетку  Fe. Наличие углерода приводит к 

слабой тетрагональности ОЦК решетки   Fe, так как в результате 

деформации Бейна (рис. 3) весь углерод оказывается в одной октаэдрической 

подрешетке. Такое распределение  атомов углерода можно назвать 
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полностью упорядоченным. В полностью упорядоченном состоянии степень 

тетрагональности оказывается однозначным образом связанной с 

концентрацией углерода [8,68] Cx : 

1 0,0096 ,C
c x
a
 

    (1)
 

где Cx - атомный процент углерода, или соотношением  

1 0,045 C
c p
a
 

    (2)
 

где Cp - весовой процент углерода. 

Полностью упорядоченное распределение углерода, возникающее за 

счет специфического кооперативного механизма мартенситного 

превращения, не обязательно является термодинамически равновесным. 

Присутствие еще двух полностью незанятых октаэдрических подрешеток 

допускает возможность достижения равновесия путем перераспределения 

углерода между подрешетками [58,69].  

 
Рис.4. Октапоры x,y,z- типа 

Таким образом, тетрагональность мартенсита обусловлена тем, что 

атомы углерода в ходе перестройки структур при мартенситном 

превращении преимущественно попадают в поры одного типа. Так 

происходит, например, в случае, если преобразование решеток происходит 

по модели Бейна [9, 63]. Если атомы углерода равномерно распределены 



12 
 

между порами трех типов, то решетка остается кубической, а состояние 

называется неупорядоченным. В том же случае, когда атомы заполняют поры 

одного типа, например Z (рис. 4), возникает одноосное растяжение и 

появляется тетрагональность. Такое состояние называется упорядоченным 

[51,59]. 

В случае, когда атомы углерода не взаимодействуют между собой, 

равновесное состояние соответствует неупорядоченному распределению 

атомов внедрения. При этом междоузлия всех трех октаэдрических 

подрешеток заполняются с одинаковой вероятностью. В таком 

распределении атомов внедрения твердый раствор будет обладать 

кубической симметрией [32,71]. Взаимодействие атомов углерода может 

привести к образованию упорядоченного равновесного распределения 

(тетрагонального раствора), в котором атомы углерода занимают 

преимущественно одну подрешетку октаэдрических междоузлий. Параметр 

дальнего порядка, характеризующий степень преимущественного 

заполнения, например, третьей подрешетки, удобно определить следующим 

образом: 

1 2

3

,
3 3

2 ,
3 3

c cn n

cn c





  

 
   (3) 

где  1n , 2n , 3n ‒ вероятности заполнения октаэдрических междоузлий первой, 

второй и третьей подрешеток, с ‒ атомная доля углерода, отнесенная к 

полному числу атомов железа. При таком определении параметр дальнего 

порядка  равен единице, если все атомы углерода находятся в третьей 

подрешетке, и равен нулю, если все три подрешетки заполняются с 

одинаковой вероятностью. Степень тетрагональности мартенсита связана с 

параметром дальнего порядка  , причем если концентрационная зависимость 

параметров кристаллической решетки мартенсита описывается линейным 
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законом, то степень тетрагональности линейно зависит от  . 

Преимущественное распределение атомов углерода в пределах одной 

подрешетки позволяет объяснить тетрагональность мартенсита. При этом, 

однако, остается открытым вопрос о том, является ли эта тетрагональность, 

наблюдаемая при комнатной температуре, следствием бездиффузионной 

кинетики (т. е. деформации Бейна) или же результатом фазового 

превращения типа порядок-беспорядок. Оценки подвижности атомов 

углерода при комнатных температурах [67-68] показывают, что второе 

предположение более вероятно. 

Теоретический анализ термодинамики твердого раствора    железо-

углерод, проведенный Зинером [9],показал, что при комнатной температуре 

упорядоченное распределение атомов углерода устойчиво с 0,64 вес. %. Этот 

результат был получен в приближении самосогласованного поля в рамках 

предположения о том, что взаимодействие между атомами углерода носит 

чисто деформационный характер. Предположение о доминирующей роли 

деформационного взаимодействия базируется на том, что характерные 

значения потенциалов деформационного взаимодействия атомов углерода в 

мартенсите имеют порядок 1 эв, что приблизительно на два порядка выше 

соответствующих энергий другого происхождения. Отсюда можно сделать 

вывод, что деформационное взаимодействие атомов углерода определяет 

равновесные конфигурации твердого раствора железоуглеродистого 

мартенсита. Это позволяет использовать методы теории упругости для 

теоретического исследования термодинамики мартенсита. 

А. Г. Хачатурян [7] под равновесным распределением атомов углерода 

между подрешетками октаэдрических междоузлий подразумевает частичное 

равновесие, которое устанавливается в отсутствие процесса 

карбидообразования. Это справедливо, так как процесс перераспределения 

атомов внедрения по подрешеткам происходит значительно быстрее, чем 

процесс карбидообразования[70]. 
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Было показано [57], что упорядочение атомов углерода – это фазовый 

переход первого рода, и в его рамках тетрагональная фаза при нагреве 

скачком переходит в кубическую. Необходимо одновременно учесть 

упругую анизотропию кристаллической решетки α-Fe и ее дискретное 

строение, а также то обстоятельство, что каждый атом внедрения является 

локальным центром тетрагональной деформации.  

 
Рис. 5.Зависимость параметра порядка η от параметра τ в соответствии с выражением 4 

 

Согласно теории [8], свободная энергия системы при заданной 

температуре и концентрации углерода имеет вид:

         1 2 2( , ) , 0 2 1 ln 1 1 2 ln 1 2 ,03 3
k TF c F c N c               

(4) 

где    3 2z
c c cn n n    есть параметр порядка, отражающий избыток атомов 

углерода в z-октаэдрических порах по сравнению с тем количеством которое 

должно быть в при равномерном заполнении атомами углерода пор типа z, x, 

и y (
3

x y z c
c c c

nn n n   ). Здесь N и nc- число атомов железа и углерода 

соответственно, концентрация углерода с есть отношение этих чисел 

1
c c

c

n xc
N x

 


, где xc- доля атомов углерода в растворе, λ0- параметр 

деформационного взаимодействия атомов углерода, T- абсолютная 
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температура, k- постоянная Больцмана; F(c,0)- свободная энергия раствора 

при 0  , т.е. в неупорядоченном состоянии. 

В рамках работы [7] было вычислено значение энергетического 

параметра  = -2,6 эВ. Температурная зависимость параметра дальнего 

порядка   приведена на рис.5. Из зависимости ( )T    и условия 

0( , ) ( )F c F c  (4) следует, что при значении безразмерной температуры 

0 0,36T   параметр дальнего порядка   испытывает скачок от =0 до 

=0,5. Последнее свидетельствует о том, что в системе происходит фазовый 

переход первого рода типа порядок — беспорядок. При этом температура 

фазового перехода 0T  определяется соотношением 

0
0 0,36.T

c



      (5) 

Из (5) следует, что упорядочение происходит при 20ºС при составе сплава 

2,64 ат. % (0,56 вес. %) углерода.  

Изменения параметра дальнего порядка могут быть определены 

посредством измерений степени тетрагональности раствора, так как степень 

тетрагональности однозначно связана с параметрами дальнего порядка 

соотношениями(1,2). 

Теория, предложенная в работе Зинера[73], и более точная теория, 

изложенная выше, справедливы в рамках приближения самосогласованного 

поля (при отсутствии корреляции в расположении атомов внедрения). 

Приближение самосогласованного поля справедливо, если 0 / 1,V T   где 0V - 

характерный потенциал взаимодействия. В данном случае 0 1V  эВ, 

0,025T  эВ, 0 / 40V T  и, в результате, критерий 0 / 1V T  нарушается. 

Это означает, что изучение равновесных свойств железоуглеродистого 

мартенсита требует полного учета корреляционных эффектов, который 
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нельзя ограничить вычислением нескольких членов ряда термодинамической 

теории возмущений.  

Здесь необходимо учесть специфику мартенситного     

превращения, его бездиффузиозность. В результате, мартенсит наследует 

взаимное расположение атомов углерода в аустените. Из-за того, что 

деформационное взаимодействие углерода в аустените существенно меньше, 

чем в мартенсите, то в первом приближении можно полагать, что в аустените 

отсутствовала корреляция (ближний порядок) во взаимном расположении 

атомов углерода. В данной ситуации приближение самосогласованного поля 

становится приемлемым. Им можно пользоваться вплоть до появления 

заметных корреляционных эффектов, которые возникают существенно 

медленнее, чем дальний порядок. Дальний порядок может быть достигнут за 

счет диффузионных переходов атомов углерода между ближайшими 

междоузлиями, принадлежащими к различным октаэдрическим 

подрешеткам. Напротив, для установления ближнего порядка необходима 

диффузия атомов углерода на расстояния, имеющие порядок 

корреляционной длины, т. е. на несколько межатомных расстояний. В 

обычных твердых растворах замещения дальний порядок образуется 

медленнее, чем ближний, так как первый формируется за счет развития 

второго. 

Таким образом, в свежезакаленном мартенсите, в котором ближний 

порядок отсутствует, фазовый переход порядок — беспорядок протекает в 

соответствии с теорией самосогласованного поля, а температура фазового 

перехода описывается формулой (5). Фазовый переход может наблюдаться 

по обратимому изменению степени тетрагональности вплоть до 

установления равновесного ближнего порядка, что является границей 

применимости данной теории. 
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Термодинамический стимул мартенситного превращения 
Температура Т, при которой график пересекает ось нуля, представляет собой 

температуру, при которой свободная энергия переохлажденного аустенита и 

возникающего мартенсита   совпадают. Но если мы еще немного 

переохладим мартенсит, то разность станет отрицательной, т.е. мартенсит 

будет обладать более низкой свободной энергией. Тогда, согласно второго 

закона термодинамики, должна начаться образование мартенситной фазы. Но 

в действительность ситуация осложняется следующим. Мартенситное 

превращение является коллективным переходом, при котором через 

межфазную границу переходит не атом за атомом, а целые атомные 

плоскости. Т.е. перестройка решеток переходит путем последовательного 

сдвига атомных плоскостей. Точнее, как показал Г.В.Курдюмов [6,68], здесь 

требуется связанная система двух сдвигов по различным плоскостям. При 

сдвигах в поликристаллическом материале сдвиг останавливается у границы 

зерна, и таким образом осуществляется упругое давление конца плоскости на 

соседнее зерно, т.е. возникают значительные упругие напряжения сдвига. 

Пластина мартенсита в сталях может быть ориентирована 12 способами. 

Поэтому зерно   фазы по мере охлаждения заполняется пластинами с 

максимум 12 ориентациями (обычно до 4).  

Второе, пластины мартенсита, т.е пачка одновременно сдвигающихся 

параллельных плоскостей имеет толщину от 0,2 до 0,6 мкм. Поэтому 

поверхностная энергия имеет большую величину. В  третьих, окружающий 

материал сопротивляется  сдвиговым напряжениям и внутри мартенситных 

пластин может проходить скольжение по плоскостям,  обычное для ОЦК 

металлов, которое компенсирует изменение формы зерна. На самом деле этот 

сдвиг происходит за счет появления большого числа дислокации 1010 -1012 

штук на см2. Дислокации обладают упругой энергией. Иногда, когда 

мартенситная точка переходит в область низких температур, вместо 

скольжения проявляется двойникование и тогда пластина мартенсита 

включает множество двойников , которые обладают большой поверхностной 
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энергий. Все эти составляющие говорят о том, что мартенситное 

превращение в точке Т начинаться не может, а  требуется переохладить его 

существенно ниже, до температуры, называемой точкой начала 

мартенситного превращения ТМ,  чтобы понижение свободной энергии альфа 

фазы смогло компенсировать затраты упругой и поверхностной энергии. 

Соответствующая величина   ΔG получила название движущей силы 

превращения или термодинамического стимула превращения.  Она является 

мерой энергетических затрат. Концентрационная зависимость этого стимула 

даcт нам влияние углерода на  меру упругой и поверхностной энергии. 
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Методика расчетов 
 

По аналогии с работами [69] разделим реакцию бездиффузионного 

образования тетрагонального α-мартенсита из ГЦК матричной фазы на два 

этапа: 1) образование объемноцентрированной кубической фазы, у которой 

ближний порядок в расположении атомов углерода унаследован от аустенита 

2) образование тетрагонального мартенсита путем упорядочения атомов 

углерода в порах одного типа (z-порах [70]). 

Соответственно изменение свободной энергии при    

превращении можно записать в виде суммы: 

         ,G G G                                  (6) 

где G   - изменение свободной энергии при бездиффузионном 

образовании ОЦК фазы (пересыщенного феррита) из ГЦК фазы (аустенита); 

G   - изменение свободной энергии при превращении кубической α-фазы 

в тетрагональную (α′). 

 Если активности углерода в γ-растворах известны, то можно записать 

выражение для молярной свободной энергии [70,74]: 

   1 ln 1 lno o
Fe c c C c Fe C cG G x x RT a x RT a x                          (7) 

Аналогичное выражение справедливо для α-растворов. Легко видеть, потому 

что 

   1 1 ln lno oFe C
C Fe C С C C

Fe C

a aG x G x x RT x
a a

 
     

       
           

   
, (8) 

где o o
FeG G G      и o

C
    - изменение при   переходе 

потенциалов компонент в стандартных состояниях, в качестве которых для 

атомов железа принимают чистое  - или  -железо, а для атомов углерода – 
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бесконечно разбавленные   - и  - растворы, где Ca , Ca - активности железа 

и углерода в  - и  - твердых растворах, Cx - атомная доля углерода в 

растворе (химический состав  - и  - фаз одинаков). 

 Итак, для расчета первого слагаемого в выражении (6) нужны данные 

об активностях углерода и железа главным образом в тех температурно-

концентрационных областях диаграммы состояний, где эти данные в 

равновесных условиях не существуют, и приходится прибегать к 

экстраполяционному методу. Для активностей  Fea , Ca нужна экстраполяция 

к более низким температурам, тогда как для Ca , Fea в область более высоких 

концентраций углерода, поскольку в равновесных условиях растворимость 

углерода в  - железе не превышает 0,1 ат. % ( 0,001Cx  ). В этой области 

состава активность углерода подчиняется закону Генри. Для активности 

углерода в  -фазе отклонения от закона Генри наблюдается при 0,01Cx  . 

Возможность такого отклонения уже заложена в теории растворов внедрения 

[74], по которой 

 
ln ln ln ,

1
C

c
C

xa
x


 

 
                            (9)

 

где   - число октаэдрических пор, приходящихся на атом раствора

 1, 3    . 

Фактические отклонения оказались более сильными, чем в теории, что 

указывает на взаимодействие типа отталкивания между ближайшими 

атомами углерода. Известно несколько статистических моделей, в которых 

учитывалось это взаимодействие. 

 Модель блокировки [74] развита в предположении, что каждый атом 

углерода, попадающий в октапору, блокирует, то есть делает практически 

невозможным для заполнения 1m  ближайших октапор: 
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Предполагая, что эти уравнения применимы для и подставляя их в (7), 

найдем (11): 

(1 ) ( ln3)

3 (3 m ) 1 (1 m ) 3 (3 m )1 3ln (1 ) ln ln
1 3(1 )1 (1 m ) m m

o o
Fe C C C

C C C
C C

C CC

G G x x RT

x x xx RT x RT
x xx

     

  

  

         

      
        
  

Уравнение (11) было использовано для термодинамического анализа 

образования мартенсита в работе [75]. Параметрам m  и m задавали 

следующие значения: m =5, m =3, m = 4, m = 1. Авторы считают, что 

только значение  m = 4 имеет физический смысл. Чтобы согласовать его с 

экспериментальными данными активности Ca  сделано предположение о 

слабом отталкивании атомов во второй координационной сфере.  

Выбор параметра m  совершенно произволен. Следует учитывать, что 

фактические места расположения атомов углерода в мартенсите 

определяются кристаллогеометрией перестройки решетки, которая 

описывается деформацией Бейна [51]. Эта деформация переводит 

октаэдрические междоузлия ГЦК решетки в одну (z) из трех подрешеток 

междоузлий ОЦЕ решетки. Метод ядерного гамма-резонанса [64] 

подтверждает, что мартенсит наследует от аустенита ближний порядок. 

Расположение атомов углерода в z-подрешетке мартенсита не соответствует 

даже относительному минимуму свободной энергии. При длительной 

выдержке мартенсита в районе комнатной температуры наблюдают 
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образование плоских скоплений углерода, создающих эффекты 

диффузионного рассеяния электронов и рентгеновских лучей [67]. Итак, в 

отношении ближнего порядка мартенсит не эквивалентен «равновесному» 

пересыщенному ферриту. По принципу наследования следует принять  

m  =  3m = 12. Тогда в уравнении (11) сократятся энтропии смещения и с 

учетом слагаемых типа (10) получим: 

     
2

1 .
2 1

o o C
C C C

C

xG G x x E E
x

            
   (12)

 

Сокращение энтропийных членов отражает важнейшую сторону образования 

мартенсита – бездиффузионность. Известно[73], что у высокоуглеродистых 

сталей мартенсит растет со скоростью звука. Примем для скорости в 

несколько тысяч раз меньше значение 1 м/с. Расстояние 81 10  см, равное 

ширине октадрической поры, фронт превращения проходит за 101 10 с, в то 

время как время «оседлой жизни» углерода в    железе при 500o  С 

составляет, по данным [71], 810 с. Поэтому в ходе образования мартенсита 

атомы углерода не успевают совершить даже одного перескока; 

термодинамическая вероятность положения любого атома углерода, а с ней и 

энтропия смещения в ходе превращения не изменяются. 

Помимо модели блокировки для описания активностей применялась 

квазихимическая теория [75] заполнения пор при учете взаимодействия 

атомов углерода в первой координационной сфере. Использовались также 

полуэмпирические модели типа регулярных растворов. 

  1/2
1 1 4 1

1 exp ; ;
2 1

C CC C C

C

y y xf y
RT x







               (13)
 

Согласно [22], энергия отталкивания C C  ближайших атомов углерода в    

фазе составляет 7,7 кДж/моль или 0,08 эВ/атом. Но если в отношении С С
   

результаты ряда работ [18-22] совпадают, то ситуация с С С
  менее 
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определенная. Бадешиа [36] считает, что между атомами углерода также 

действует отталкивание ( С С
  = +48,6 кДж/моль), однако в работt [27] было 

высказано на анализе величин  отклонений активности углерода в феррите от 

выражения (9) положение о взаимодействии типа притяжения ( C C
   = - 

кДж/моль или – 0,35 эВ/атом [23], C C
   = -45,3 кДж/моль  = - 0,46 Эв/атом). 

Определение энергии методом анализа активностей сильноразбавленных 

растворов углерода в    железе нельзя считать надежным. Однако эффект 

притяжения ближайших атомов в z-подрешетке мартенсита следует из 

потенциалов деформационного взаимодействия атомов углерода в ОЦК 

решетке железа [8]. Рассчитанная разными методами в [7] и [8] энергия 

взаимодействия ближайших в z-подрешетке атомов оказалась равной -0,314 и 

-0,31 эВ/атом соответственно, что совпадает с результатом работы [21]. На 

основании этого в расчетах будем использовать значение 33С С
     

кДж/моль. Деформационное притяжение должно приводить к образованию 

плоских скоплений (кластеров) углерода в мартенсите и сопровождаться 

значительным понижением энергии [26]. Такие процессы действительно 

проходят при выдержке мартенсита. Однако, последовательно применяя 

принцип наследования, при расчете C CE
  значения параметров ближнего 

порядка   и  f принимали такими же, как аустенита; 8, 12.az z   

Модель регулярных растворов в расчетах не использовалась. Согласно [71], 

эту модель можно рассматривать как частный случай квазихимического 

приближения. 

Переходя к оценкам o
C
   отметим 2 важные экспериментальные работы, 

выполненные в 70-80 гг., по измерению активности углерода в феррите [78] и 

аустените [79]. Данные работы были подтверждены более поздними 

исследованиями Шурмана, Лее [43], указанные измерения считаются 

наиболее точными в экспериментальном отношении. По этим данным, 
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112,13 0,0514 ; 1000{105,44 0,0453 ; 1026
T T Ko

C T T K
        (14)

 

44,02 0,0176 ,o
C T   кДж/моль.  

Откуда  

           
68,11 0,0338 ; 1000{ 61,42 0,0277 ; 1026 .

T T Ko
C T T K
              (15)

 

Это выражение сравнивается с данными других работ [39] и согласие вполне 
удовлетворительное. 

Изменение свободной энергии G   при упорядочении атомов углерода в 
октапорах одной подрешетки было рассчитано Зинером и Фишером [8]. 
Однако воспользуемся результатами более строгой теории, развитой в [10]. 
Показано, что 

2
2 20 0

1 2
2(1 ) ln(1 ) (1 2 ) ln(1 2 )(1 )

3 1 2 1 3
C C

C
C C

N x N xG RTx
x x

     
                  

 

 (N0-число Авогадро). Температурная и концентрационная зависимость 
степени порядка  0 1    определена в [11] уравнением  

 1 1 2
ln

1

B

c

k T
y









.   (16) 

Наконец, отметим, что для разностей свободных энергий    и    фаз 
чистого железа были использованы данные [8], которые близки к 
результатам более поздних исследований [76]. 
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Результаты  термодинамического моделирования  
Как указано в предыдущем подразделе, расчет изменения молярной энергии 
Гиббса чистого железа при   переходе: 

o o o
Fe Fe FeG G G      , 

где o
FeG , o

FeG  - свободные энергии железа был проведен в соответствии с 
данными Ангрена [76].  

Изменение свободной энергии при мартенситном превращении G   ,  
рассчитывалась в соответствие с теорией Хачатуряна [69] при упорядочении 
атомов углерода в октапорах одной подрешетки при помощи формулы: 

 
2

2 20 0
1 2

2(1 ) ln(1 ) (1 2 ) ln(1 2 )(1 )
3 1 2 1 3

C C
C

C C

N x N xG RTx
x x

     
                  

 

(N0-число Авогадро). При этом, температурная и концентрационная 
зависимость степени порядка определялась из уравнения (16).   

Расчет этих вкладов позволяет нам рассчитать зависимость изменения 
свободной энергии FeG    при превращении из    фазы в    фазу 
мартенсита для различных температур и концентраций углерода в стали 
(рис.6). Точки начала мартенситного превращения нанесены на полученные 
зависимости в соответствие с экспериментальными данными, приведенными 
Гуляевым [77].
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Рис. 6 Зависимость разности свободной энергии ΔG от  температуры для  различных 
значений концентрации углерода. Черные квадраты- точки начала мартенситного 
превращения Ms[62]. 
 

По данным рис.6. можно определить зависимость термодинамического 
стимула мартенситного превращения как расстояние от нанесенных точек до 
нулевого уровня свободной энергии Ms  от концентрации углерода в стали. 
Полученная концентрационная зависимость движущей силы мартенситного 
превращения приведена на рис.7 и является основным результатом нашего 
исследования. 
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Рис.3. Зависимость термодинамического стимула от содержания углерода в стали 
 

Можно заметить, что при содержании углерода больше 0,02 атомных % 
термодинамический стимул начинает резко уменьшаться. 
Предположительно, это связано с тетрагональной перестройкой мартенсита и 
релаксацией упругой энергии.  
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Заключение 
На сегодняшний день существует несколько работ, посвященных изучению 

концентрационной зависимости стимула мартенситного 

превращения[19,21].Однако, за последние годы, прошедшие со времени их 

публикаций, получены новые экспериментальные данные, а компьютерное 

моделирование стало альтернативой эксперименту и позволяет рассчитать 

ряд свойств, которые ранее считались [10-11] дискуссионными. Отличие 

наших от указанных работ объясняется использованием теории Хачатуряна и 

уточненным значением параметра деформационного взаимодействия.  

Таким образом, проведено изучение зависимости стимула образования 

мартенсита от концентрации углерода в стали с использованием новых 

данных [12] для энергии деформационного взаимодействия и 

термодинамических характеристик ОЦК и ГЦК-железа. Обнаружилось, что в 

области содержания углерода выще 2 ат.% стимул образования начинает  

заметно уменьшаться. Предположительно это связано с релаксацией упругой 

энергии при образовании тетрагональной решетки. 
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