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В динамической теории мартенситных превращений волновой механизм управления ростом кри-
сталлов мартенсита обусловлен наложением волновых пучков квазипродольных (либо продольных)
волн, несущих деформацию типа “растяжение–сжатие” в ортогональных направлениях. Появле-
ние волновых пучков считается следствием возникновения начальных возбужденных (колебатель-
ных) состояний. Наличие двойников превращения интерпретируется как результат согласованного
распространения относительно длинноволновых ( -волны) и коротковолновых (s-волны) смеще-
ний. С помощью преобразования Фурье проанализировано влияние дифракционной расходимости
пары ортогональных волновых пучков на формирование области их наложения, включая предель-
ный случай узких пучков с одним из поперечных размеров фронта <λ/2, где λ − длина волны. Об-
суждается связь распределения амплитуд пространственных гармоник с конфигурацией начально-
го возбужденного состояния.
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ВВЕДЕНИЕ
Двойники превращения возникают непосред-

ственно в ходе роста мартенситных кристаллов,
составляя их тонкую структуру в виде чередую-
щихся пластинчатых компонент. Они наблюда-
ются достаточно часто при мартенситных превра-
щениях (МП), как в случае ярко выраженных
признаков фазовых переходов I рода (например, в
сплавах железа [1]), так и при МП, близких к фа-
зовым переходам II рода (например, в ряде спла-
вов цветных металлов [2]) Типичное различие
компонент двойниковой структуры (ДС) заклю-
чается в различии ориентаций главных осей де-
формации, как правило, ортогональных друг дру-
гу в исходной фазе. Установление физических
механизмов формирования вариантов двойников
превращения при мартенситных реакциях пред-
ставляет одно из интереснейших направлений
исследования в теории МП. Напомним, что при
формальном кристаллогеометрическом подходе
[3], использующем постулат о габитусной плос-
кости как макроскопически инвариантом объек-

те, двойникование в качестве неоднородного
сдвига способствует выполнению постулата. При
этом конкретной ориентации габитуса сопостав-
ляются вполне определенные доли двойниковой
δ и основной (1–δ) составляющих ДС. Однако
данные [4] показали изменение величины δ в пре-
делах одного и того же тонкопластинчатого мар-
тенситного кристалла с габитусами типа {3 10 15},
а в [5] для некоторых кристаллов с аналогичными
габитусами двойники превращения не фиксиро-
вались.

При сравнительно невысоких (дозвуковых)
скоростях роста мартенситных кристаллов в каче-
стве механизма роста допустимо использование
дислокационных представлений при трактовках
ДС (см., например, [6]). При высоких же скоро-
стях роста кристаллов, обладающих ДС, есте-
ственно опираться на динамические (волновые)
трактовки, использующие концепцию управляю-
щего волнового процесса (УВП). В предыдущих
работах было показано, что концепция УВП поз-
воляет описать не только идеальную (строго регу-

,

УДК 669.15-194.2:536.425

ТЕОРИЯ
МЕТАЛЛОВ



458

ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ  том 120  № 5  2019

КАЩЕНКО и др.

лярную) ДС [7, 8], но и, базируясь на модели фор-
мирования регулярной ДС, ставить и решать за-
дачу интерпретации реальных неоднородных
вариантов ДС, учитывая действие детерминиро-
ванных и стохастических факторов, обеспечива-
ющих отклонения наблюдаемых ДС от регуляр-
ных [9–13]. Одним из принципиальных итогов
такого анализа является вывод о фрагментации
ДС, причем каждый фрагмент порождается един-
ственной спонтанно возникшей возбужденной
ячейкой.

Цель данной работы – обсудить на примере
образования ДС важную роль таких факторов,
как дифракционная расходимость волновых пуч-
ков, входящих в состав УВП, и конфигурация на-
чального возбужденного состояния.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ВОЗНИКНОВЕНИИ УВП

Напомним, что в динамической модели роста
мартенситных кристаллов за описание габитус-
ных плоскостей отвечают пары относительно
длинноволновых квазипродольных смещений в
составе УВП ( -волны), тогда как ориентации
плоскостей {110} контакта двойников превраще-
ния задают пары относительно коротковолновых
продольных смещений (s-волны), распространя-
ющихся вдоль ортогональных осей 〈100〉 и 〈010〉
исходной фазы (направления ∆ в первой зоне
Бриллюэна) со скоростями .

При простейшей идеализации двухволнового
управления ростом мартенситного кристалла рас-
сматривается модель двух плоских продольных
волн, распространяющихся в ортогональных на-
правлениях (обозначим их х и у), инициирующих в
области наложения пороговую деформацию сжа-
тия-растяжения [14]. При этом размеры фронтов
неограниченны, а поперечные размеры by, bx об-
ласти наложения, которая имеет форму вытяну-
того прямоугольного параллелепипеда, и внутри
которой предполагается потеря устойчивости ис-
ходной фазы (аустенита), удовлетворяют нера-
венствам

(1)

Ясно, что при однородной деформации на
фронтах каждой из плоских волн имеется беско-
нечное число аналогичных параллелепипедов, и
выбор какого-либо из них должен быть связан с
нарушением подобной однородности. Например,
такие нарушения могут иметь вид “всплесков” ам-
плитуды на фронтах волн с центральными макси-
мумами и чередующимися убывающими, по мере
удаления от центрального максимума, побочными
экстремумами минимумов и максимумов дефор-
маций. В качестве предельного варианта “всплес-
ка” выступает одиночный локализованный в про-

,

Δsv
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странстве импульс, задающий ширину фронта
волнового пучка ~λ/2.

Очевидно, что в отсутствие внешних источни-
ков плоских волн в состав УВП могут входить
только волновые пучки.

Само формирование УВП является следстви-
ем возникновения начального “всплеска” – на-
чального возбужденного (колебательного) состо-
яния (НВС). Причем пары -волн в форме плос-
ких волновых пучков имеют волновые векторы
kø1 и kø2 c направлениями, близкими к ориентаци-
ям собственных векторов ξ1 и ξ2 тензора деформа-
ции упругого поля дислокационного центра за-
рождения (ДЦЗ), соответствующих главным зна-
чениям растяжения ε1 и сжатия ε2 (деформация ε3
вдоль третьего вектора ξ3 равна нулю, либо мала
по сравнению с |ε1, 2|). Конфигурация НВС близка
к форме прямоугольного вытянутого параллеле-
пипеда, построенного на векторах ξi, поскольку
считается, что переохлажденный ниже точки рав-
новесия фаз аустенит теряет устойчивость в обла-
сти НВС, и при этом выделяется энергия (в основ-
ном в виде колебаний), достаточная для преодоле-
ния межфазного барьера при распространении
волн, инициированных колебательным процессом
в НВС. Если возникновение НВС, инициирующе-
го ø-волны (НВСø), сопровождается более или ме-
нее синхронизованным возникновением области
локализации внутри НВСø и возбужденной обла-
сти НВСs в форме тонкого колеблющегося па-
раллелепипеда, инициирующего возбуждение
пар s-волн, то результирующий УВП способен
корректно описать формирование тонкоплстин-
чатых двойникованных кристаллов (или двой-
никованных мидрибов линзовидных кристал-
лов). Причем основная компонента ДС физиче-
ски выделена, так как именно эта компонента
инициируется, главным образом, действием s-
волн, тогда как двойниковая возникает в качестве
прослойки между ближайшими основными ком-
понентами (в силу когерентной связи контакти-
рующих областей решетки), т.е. процесс ее фор-
мирования имеет подчиненный характер.

Наиболее интересным в описанной картине
является процесс индуцированного воспроизвод-
ства возбужденной s-ячейки (возникшей перво-
начально спонтанно) в ходе распространения
УВП. Возможность такого воспроизводства пред-
полагает, что ближайшая к исходной s-ячейка
возникает после прохождения за одно и тоже вре-
мя двух катетов треугольника в направлениях
[1 0] и [110] суперпозицией s-волн, а гипотенузы
треугольника со скоростью, равной  – проек-
ции на плоскость (001) скорости ø-волны v2ø, не-
сущей деформацию сжатия (рис. 1).

,
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В предположении, что оба катета проходятся
со скоростью , получаем условие

(2)

где ψ – острый угол между  и ||〈001〉γ.

СПЕКТР ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ГАРМОНИК, 
СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛОСКОМУ 

ВОЛНОВОМУ ПУЧКУ
Необходимость учета уширения волновых

пучков была отмечена в [13] в связи с обсуждени-
ем сценария изменения длин волн λs коротковол-
новых смещений в составе УВП. Рассмотрим вна-
чале простейший двумерный вариант.

Пусть волновой пучок, описывающий поле
продольных деформаций ε (и смещений), рас-
пространяется вдоль направления x, имеет в на-
чальный момент времени плоский однородный
фронт (во всех точках деформация ε0 = const) с
шириной b (от –b/2 до +b/2) в направлении y, а в
направлении z гораздо больший размер, как по-
казано на рис. 2.

Такое упрощенное описание фронта пучка
можно ввести, полагая, что величина ε0 соот-
ветствует деформации, превышающей некото-
рое пороговое значение εп (0 < εп < ε0), и заме-
няя неоднородную деформацию на фронте вида

 на однородную, т.е. заменяя часть

косинусоидального импульса на прямоугольный.
На рис. 3 такая замена иллюстрируется для полу-
волнового импульса.

Фурье-образ F(qy) функции

(3)

дается выражением:

(4)

Уместно подчеркнуть, что величины  явля-
ются проекциями на ось y волновых векторов q,
имеющих и проекции на направление х распро-
странения плоского пучка. Действительно, для
точек фронта волны, несущей возмущения среды
колебательного типа, характерна синфазность
возмущений в произвольный момент времени.
Это соответствует условию изочастотности спек-
тра пространственных гармоник с векторами q,
что возможно лишь для волновых векторов, не
принадлежащих поверхности фронта.

Δ2 sv

= ψΔ 2
' cos ,sv v ,

2
'
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Рис. 1. Динамическая модель формирования регуляр-
ной слоистой структуры с соотношением долей ком-
понент 2/1 [12].

[100]γ

[010]γ

ds

n2,′

ψ

s

2
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Рис. 2 . Форма фронта плоского волнового пучка.

b/2

y

z
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Рис. 3. Модели для одномерного деформационного
профиля начального возбужденного состояния: а –
полуволновой косинусоидальный импульс; б – пря-
моугольный импульс.
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График функции  приведен на рис. 4.
Обычно за полуширину  спектра гармоник

принимают величину  при которой впервые об-
ращается в нуль функция  тогда

(5)
Симметричный дополнительный вклад в спектр

задается равенством 
В простейшем варианте рост кристалла мар-

тенсита управляется парой налагающихся волно-
вых пучков с близкими значениями ширин фрон-
тов и длин волн, но распространяющихся в орто-
гональных направлениях (на рис. 1 для s-пучков
имеет место точное равенство). Причем, ограни-
чения ширин фронтов неравенствами (1) дикту-
ются фазировкой деформационных процессов,
так что ширина фронта каждого из пучков задает-
ся пучком-партнером по паре.

Тогда из (1) и (5) следует

(6)

Качественно, по порядку величины, расходи-
мости узких волновых пучков в ближней волно-
вой зоне можно задать отношениями

(7)

При близких значениях длин волн 
tgϕx ≈ tgϕy ≥ 2, и, следовательно, 
Заметим, что полному уширению пучка соответ-
ствует удвоение угла 

Существенная расходимость (дифракционно-
го типа) характерна лишь для узких волновых
пучков и приводит к быстрому уширению и ци-
линдрическому искривлению уединенных фрон-
тов. Однако из физической постановки задачи об
управлении ростом кристалла мартенсита следу-
ет, что уединенные пучки без энергетической

sin θc
Δ yq

  ,yq
( )sin 2 ,yc q b

Δ = 2π .yq b

= −2 π.yq b

Δ > Δ >4π 4π, .
λ λy x

y x

q q

Δ >
Δ > 

tgφ ~ 2λ λ ,
tgφ ~ 2λ λ .

x y x x у

y x y y x

q q
q q

λ λ ~ 1,x y

≈ ≥ °   φ φ 6 .3.4x y

φ.

поддержки (за счет выделения энергии в области
наложения пучков) будут быстро затухать. Следо-
вательно, имеет смысл рассматривать только об-
ласти непрерывного наложения пучков в ближ-
ней волновой зоне, где обеспечивается энергети-
ческая поддержка процесса. Вполне достаточным
является учет в спектре (3) фурье-компонент до

 Действительно, при формирова-
нии ДС основную роль играют пары гармоник с
квазиимпульсами вдоль ортогональных осей
симметрии 4-го порядка (направления 〈100〉). От-
клонения qx и qy от этих осей в плоскостях сим-
метрии {001} означают переход к гармоникам,
распространяющимся с бóльшими скоростями
(при факторе упругой анизотропии А > 1). При-
чем максимальных значений скорость достигает
вдоль 〈110〉 направлений (Σ – направления в пер-
вой зоне Бриллюэна, составляющие углы  с
ближайшими направлениями ). Ясно, что рас-
пространение потоков упругой энергии преиму-
щественно вдоль осей Σ способствовало бы обра-
зованию основных компонент ДС, так как эти
компоненты растут в тех же направлениях со ско-
ростями . Данному варианту на рис. 5 при-
ближенно соответствует сечение изочастотной
поверхности обратных скоростей (поверхность
медленностей или рефракции) близкое по форме
к квадратному (отличие в области вершин “квад-
рата”, где прямоугольные сочленения сторон за-
меняют овалы).

Направления групповых скоростей упругих
волн, как известно [15, 16], ортогональны поверх-
ности рефракции, поэтому при указанной форме
поверхности рефракции отклонения волновых
нормалей от направлений [100] и [010] сопровож-

≈ ≈ °   φ φ 45 .x y

± °45
Δ

2  Δsv

Рис. 4. График функции sincθ.

–3π 3π0

1 sin cθ

–π–π–π π θ

Рис. 5. Сечение поверхностей медленностей (рефрак-
ции) плоскостью (001): окружности 1 соответствует слу-
чай изотропной среды, вписанному “квадрату” 2 – ани-
зотропный вариант, способствующий каналирова-
нию упругой энергии в направлениях 〈110〉, а
фрагменту 3 в первом квадранте – часть сечения по-
верхности рефракции для случая Fe–Ni-сплавов.
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даются переходом к групповым скоростям, кол-
линеарным направлениям [110], либо [1 0]. Та-
кое “каналирование” упругой энергии является
оптимальным с позиций волнового механизма
инициации роста основной компоненты ДС.
Уместно напомнить, что подобное “каналирова-
ние”, обусловленное особенностями анизотро-
пии упругой среды, отражают и термином “фо-
нонная фокусировка” [16].

Ограничение фурье-компонентами, ассоции-
рованными с угловым интервалом  со-
ответствует учету больших значений  Огра-
ничиваясь оптимальным вариантом, в области
волновых векторов, где еще можно пренебречь
дисперсией, и учитывая изочастотность гармоник,
имеем

(8)

Тогда максимальное отклонение  – компо-
ненты в совокупности векторов q

(9)

Заметим, что использовать  как эквива-
лент  в формулах (7) для оценки расходимости
не следует, так как оценка (7) неявно предполага-
ет равенство проекций волновых векторов всех
гармоник на направление  что для рассматрива-
емого спектра векторов q изочастотных гармоник
заведомо не выполнимо.

Таким образом, при  
значение  sincθ ≈ 0.9745 и 
принадлежит интервалу

(10)

вблизи центрального максимума  функции

1

≤ ≤ ° 0 φ 45 ,
( ).yF q

Σ Δ Δ Δ Σ Σ Δ= = =2  , , 2 .s s s s s s s sq q q qv v v v

yq

Σ Δ Δ= = =max s( ) 2  2 π .λy s sq q q

max( )yq
Δ yq

Δ,

Δ=max( ) ,π λy sq Δ= λ 4sb
= = θ 2 π 8,yq b ( )yF q

( )≤ ≤0 00.9745 ε εb F q b

0ε b
( )0ε  sin 2 .yb c q b

Если полагать [14], что волновые пучки имеют
не только узкие фронты (один из поперечных раз-
меров фронта порядка половины длины волны),
но и существуют в виде узких “полуволновых”
импульсов с размерами вдоль направления дви-
жения  то, в отсутствие поперечного ди-
фракционного уширения, пучки, возбуждаемые
НВС, не могли бы налагаться. Схематично это
показано на рис. 6а, где бегущие в ортогональных
направлениях отдельные пучки 1 и 2, не налага-
ясь, будут быстро затухать, поскольку в отдель-
ном пучке не будет сохраняться (как по амплиту-
дам, так и по фазам) пороговая деформация типа
“растяжение–сжатие”, которая должна наследо-
ваться от состояния НВС, и, значит, не будет вы-
деляться энергия для поддержки УВП. В частно-
сти, фазировка смещений может быть противо-
положной фазировке в области НВС, как для
контраста показано на рис. 6а. Напротив, при су-
щественном дифракционном уширении пучки
образуют область наложения с сохранением типа
пороговой деформации, наследуемой УВП от со-
стояния НВС. Рис. 6б иллюстрирует вариант

 для плоских фронтов уширяющих-
ся пучков. Области наложения пучков соответ-
ствует сечение пластинчатой области между дву-
мя параллельными линиями (изображение отно-
сится к тому же квадранту, что и на рис. 1.)

ОБРАТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ
С УЧЕТОМ АКТУАЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА 

ВОЛНОВЫХ ВЕКТОРОВ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ГАРМОНИК

Близость амплитуд актуальных компонент вол-
новых векторов  (10) позволяет ставить задачу
определения вклада  актуальных гармоник в

≤ λ 2,

= = °φ φ 45x y

yq
( )� F у

Рис. 6. Варианты эволюции начального возбужденного состояния в одном из четырех квадрантов: а – пара быстроза-
тухающих неперекрывающихся волновых пучков без учета их дифракции; б – возникновение прообраза мартенсит-
ного кристалла в области перекрытия узких дифрагирующих волновых пучков.

y
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КАЩЕНКО и др.

функцию  задавая амплитудный спектр гар-
моник в виде прямоугольного импульса:

(11)

Тогда находим

(12)

В частности, из (12) при  (qy)max =
= π/λsΔ следует, что максимальное значение
функции  в 4 раза меньше значения исходно-
го прямоугольного импульса  в (3) (при этом
полуширина y =  (из условия ) в 4 ра-
за больше исходного значения ).

Таким образом, проведенная оценка показыва-
ет, что представления о локализации НВС в коор-
динатном пространстве и необходимости поддер-
жания некоторого надпорогового уровня дефор-
маций  на стадии роста за счет вклада актуальных
гармоник в области наложения дифрагирующих
пучков требуют не менее четырехкратного усиле-
ния амплитуд гармоник.

Выявление спектра актуальных гармоник
позволяет поставить задачу о форме начального
“всплеска” в решетке (ассоциированного с по-
нятием НВС), как функции формы локализо-
ванного распределения амплитуд только акту-
альных гармоник в пространстве волновых век-
торов.
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Для прямоугольного импульса  согласно
(11), (12), находим

(13)

(14)

Если сопоставить максимальному значению
“всплеска” при у = 0 значение  то амплитуды
гармоник 

Поскольку актуальные гармоники являются
естественным базисом реального физического но-
сителя пороговой деформации в волновом режи-
ме, именно распределение  уместно брать за
основу. Представляют интерес варианты откло-
нения  от  Два простых примера та-
кого отклонения приведены на рис. 7.

Нетрудно убедиться, что треугольной функции
(случай рис. 7а)

(15)

соответствует

(16)

Поскольку М-образная фунция FM (qy) (случай
рис. 7б) дается выражением

(17)

ее координатное представление

(18)

Очевидно, что варианту эффективного перекры-
тия волновых пучков для реализации пороговой де-
формации соответствует вариант на рис. 7б.

Прежде всего, подчеркнем, что установление
актуального спектра гармоник – реального фи-
зического спектра пороговой деформации, поз-
воляет отдать предпочтение локализации фурье-
образа начального “всплеска” в пространстве вол-
новых чисел по сравнению с другим предельным
случаем – жесткой пространственной локализации
“всплеска”. “Паритет” между пространственной и
импульсной формами “всплеска” достигается при

( ),yF q
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Рис. 7. Отклонения распределения амплитуд гармо-
ник F(qy) от функции rect(qy), снижающие (а) и повы-
шающие (б) вклады гармоник с возрастающими про-
екциями qy.
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гауссовских формах распределения амплитуд гар-
моник и пространственного “всплеска”.

Отдельно отметим, что физически приемле-
мой является форма “всплеска” в виде затухаю-
щей в пространстве косинусоиды

(19)
где y = 0 cоответствует центральной точке
“всплеска”. Характерно, что форме (19) соответ-
ствует фурье-образ, центральная область которо-
го ассоциируется с актуальным спектром гармо-
ник и имеет сходство с М-образной кривой [17].

Уместно напомнить, что обсуждавшийся в [13]
сценарий изменения длины волны λs без учета
дифракционного уширения пучков приводил к
быстрому снижению толщин основных и допол-
нительных компонент ДС и, как следствие, к ма-
лым размерам фрагментов ДС. Учет же дифрак-
ционного уширения  позволяет замедлить
сокращение фрагментов ДС и даже, в принципе,
допускает их стабилизацию.

Старт МП с предельно узкого пространствен-
ного всплеска шириной b < λ/2, в принципе, до-
пустим, но при инициировании роста кристалла
мартенсита с участием актуального спектра гар-
моник требует существенного усиления волн, что
вполне возможно в неравновесных условиях.
Данный вывод в равной мере касается как s-, так
и -волн. По-видимому, более оптимальным яв-
ляется старт с менее локализованных в простран-
стве НВС. Отметим, наконец, что, при известных
пространственной форме НВС и фононных дис-
персионных кривых, дифракционное уширение
может быть рассчитано, и, следовательно, отно-
сится к детерминированным факторам, однако
форма НВС при спонтанном формировании мар-
тенсита является стохастическим факторам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учет дифракционного уширения узких волно-

вых пучков играет важную роль как при создании
пространственных областей, где выполняются
условия инициации МП, так и в качестве факто-
ра, противостоящего процессам сокращения раз-
меров фрагментов ДС.

Проведенный анализ позволяет продвинуться
в понимании еще одного стохастического факто-
ра, которым является начальная форма “всплес-
ка”, обеспечивающего эффективное перекрытие
волновых пучков, необходимое для начала роста
мартенситного кристалла. Очевидно, что каждый
фрагмент ДС может иметь отличающуюся, хотя и
качественно подобную, структуру “всплеска”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Курдюмов Г.В., Утевский Л.М., Энтин Р.И. Превра-

щения в железе и стали. М.: Наука, 1977. 240 с.

2. Варлимонт Х., Дилей Л.Мартенситные превраще-
ния в сплавах на основе меди, серебра и золота. М.:
Наука, 1980. 206 с.

3. Wechsler M.S., Lieberman D.S., Read T.A. On the the-
ory of the formation of martensite // J. Metals. 1953,
november. P. 1503−1515.

4. Maki T. and Wayman C.M. Transformation Twin Width
Variation in Fe–Ni and Fe–Ni–C Martensites // Proc.
1st JIM Int. Symp. On New Aspects of Martensitic
Transformation. Suppl. Trans. JIM. 1976. V. 17. P. 69–74.

5. Счастливцев В.М., Калетина Ю.В., Фокина Е.А.
Мартенситное превращение в магнитном поле.
Екатеринбург: УрО РАН, 2007. 322 с.

6. Штремель М.А. Прочность сплавов. Часть II. Де-
формация. М.: МИСИС, 1997. 527 с.

7. Кащенко М.П., Чащина В.Г., Вихарев С.В. Динамиче-
ские модели формирования двойникованных кри-
сталлов. I. Управляющий волновой процесс и сня-
тие вырождения по ориентации двойниковых гра-
ниц. при мартенситных превращениях // ФММ.
2010. Т. 110. № 3. С. 212–222.

8. Кащенко М.П., Чащина В.Г., Вихарев С.В. Динами-
ческие модели формирования двойникованных
кристаллов. II. Предпереходные состояния и соот-
ношения объемов двойниковых компонент //
ФММ. 2010. Т. 110. № 4. С. 323–335.

9. Кащенко М.П., Чащина В.Г. Ключевая роль двой-
ников превращения при сравнении результатов
кристаллогеометрического и динамического ана-
лиза для тонкопластинчатого мартенсита // ФММ.
2013. Т. 114. № 10. С. 894–898.

10. Kashchenko M.P., Latypov I.F., Chashchina V.G. Cor-
relation of velocities of the waves controlling the thin-
plate α-martensite formation and the modulation of the
transformation twin structure // Letters on materials.
2017. № 7(2). P. 146–150.

11. Кащенко М.П., Чащина В.Г. Влияние затухания ко-
ротковолновых смещений на формирование двой-
ников превращения в кристаллах α-мартенсита //
ФММ. 2017. Т. 118. № 4. С. 327–331.

12. Kashchenko M.P., Kashchenko N.M., Chashchina V.G.
Dynamic options for forming transformation twins// Ma-
terials Today: Proceedings. 2017. V. 4. P. 4605–4610.

13. Кащенко М.П., Кащенко Н.М., Чащина В.Г. Влия-
ние изменения длин волн коротковолновых сме-
щений на формирование фрагмента двойниковой
структуры кристаллов α-мартенсита // ФММ.
2018. Т. 119. № 1. С. 3–8.

14. Кащенко М.П. Волновая модель роста мартенсита
при γ−α превращении в сплавах на основе железа.
Изд. 2-е. испр. и дополн. М. Ижевск: НИЦ “Регу-
лярная и хаотическая динамика”, Ижевский ин-
ститут компьютерных исследований, 2010. 280 с.

15. Федоров Ф.И. Теория упругих волн в кристаллах.
М.: Наука, 1965. 388 с.

16. Кулеев И.И., Кулеев И.Г., Бахарев С.М., Инюшкин A.B.
Влияние дисперсии на фокусировку фононов и
анизотропию теплопроводности монокристаллов
кремния в режиме граничного рассеяния // ФТТ.
2013. Т. 55. № 7. С. 1441–1450.

17. Bracewell R.N. The Fourier Transform and its Applica-
tions. 2nd. ed. N.Y.: McGrow-Hill Book Company,
1978. 636 p.

( ) ( ) ( )= − π >* exp cos ,   0,F y a y y a

→ �b b

,



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


