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СИМБИОЗ КРИСТОНОВ И S‑ВОЛН  
В ДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КРИСТАЛЛОВ МАРТЕНСИТА ДЕФОРМАЦИИ 

При (γ‑α) мартенситном превращении на стадии пластического течения 
образуется мартенсит деформации. Морфология превращения хорошо ин‑
терпретируется в кристонной модели. Найдены условия совместимости ско‑
рости кристонов и s‑волн, необходимые для описания трехмерной порого‑
вой деформации.
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SYMBIOSIS OF CHRISTON AND S‑WAVES  
IN THE DYNAMIC THEORY DURING THE FORMATION 

OF STRAINMARTENSITE CRYSTALS 

During (γ‑α) martensitic transformation, strain martensite is formed at the stage 
of plastic flow. The morphology of the transformation is well interpreted in the 
criston model. The conditions for compatibility of the speed of cristons and s‑waves, 
which are necessary for the description of three‑dimensional threshold deformation, 
are found.
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В случае (γ‑α) мартенситного превращения в сплавах железа на ста‑
дии пластического течения образуются кристаллы мартенсита 
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Секция 2. Фазовые превращения в металлах и сплавах при деформационном и термическом воздействии 

деформации (МД). Места зарождения МД обычно соответствуют пе‑
ресечениям полос двойников исходной γ‑фазы. Легко убедиться, что 
в этом случае габитусные плоскости типа {hhl} элементарно описыва‑
ются в кристонной модели [1–3]. Если же решетка аустенита сохра‑
няет устойчивость, то {hhl}‑ориентацию имеют границы полос сдвига. 
Задавая габитусы, кристон инициирует плоскую деформацию, играя 
роль, подобную относительно длинным l‑волнам при образовании 
мартенсита охлаждения (МО) [4]. Учет более коротких s‑волн в соста‑
ве управляющего волнового процесса позволяет рассматривать пере‑
нос трехмерной пороговой деформации, инициирующей деформацию 
Бейна при образовании МО. Этот подход эффективен как при описа‑
нии двойникованных кристаллов [4; 5], так и в случае вырожденной 
двойниковой структуры (ВДС) [6–8]. Учет дисперсии s‑волн позволя‑
ет найти минимальную скорость кристона vc при формировании кри‑
сталлов МД с ВДС. Так, при габитусе (557) vc ≈ 0,85vΔ, где vΔ‑ наимень‑
шая скорость упругих волн в направлениях <001>. Поскольку vc больше 
скорости поперечных упругих волн, распространение подобного кри‑
стона должно сопровождаться акустической эмиссией поперечных 
(и квазипоперечных) волн, что вполне возможно за счет пополнения 
энергии внешним источником на стадии пластической деформации.
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