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В статье рассмотрены, относящиеся к интеллектуальным материалам, ферромагнитные 

материалы с памятью формы. Описаны процессы, протекающие в таких материалах под воз-

действием магнитного поля и механических сил. Учитывая особенности материала, сформули-

рованы требования к устройству для определения его магнитных характеристик. Приводится 

функциональная схема и описание работы устройства, Построена геометрическая модель 

намагничивающей установки устройства и выполнено моделирование работы установки в диа-

пазоне значений магнитной индукции и напряженности магнитного поля, требуемых для испы-

тания образцов из ферромагнитного материала с памятью формы материала. Исследовано вли-

яние магнитной системы установки и изменение температуры действующих на испытуемый 

образец в процессе испытаний. Определены число витков и необходимая сила тока для доста-

точного намагничивания материала, получена магнитная характеристика образца, выполнена 

оценка погрешности определения характеристики, получена зависимость изменения темпера-

туры в образце в от времени работы намагничивающей установки. Полученные результаты по-

казали эффективность разработанного устройства и позволяют рекомендовать его использова-

ние для испытаний других ферромагнитных материалов. 

Ключевые слова: ферромагнитные материалы с памятью формы, магнитные характе-

ристики, намагничивающая установка, тепловое поле, распределение температуры. 
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The article discusses ferromagnetic materials with shape memory, related to intelligent materi-

als. The processes occurring in such materials under the influence of a magnetic field and mechanical 

forces are described. Given the characteristics of the material, the requirements for the device are for-

mulated to determine its magnetic characteristics. A functional diagram and a description of the opera-

tion of the device are provided. A geometric model of the magnetizing installation of the device is 

constructed and the operation of the installation is simulated in the range of magnetic induction and 

magnetic field strength required for testing samples from the material under study. The effect of the 

magnetic system of the setup and the temperature change acting on the test sample during the test are 

investigated. The number of turns and the required current strength for sufficient magnetization of the 

material were determined, the magnetic characteristic of the sample was obtained, the error in deter-

mining the characteristics was estimated, and the characteristic of the temperature change in the sam-

ple was obtained depending on the operating time of the magnetizing installation. The results showed 

the effectiveness of the developed device and allow us to recommend its use for testing other ferro-

magnetic materials. 

Keywords: ferromagnetic shape memory alloys, magnetic characteristics, magnetizing instal-

lation, thermal field, temperature distribution. 
 

Введение 

Разработка новых интеллектуальных материалов несет значительный по-

тенциал для развития различных отраслей промышленности, медицины и других 

mailto:lalalel@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avgrech@mail.ru


  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №2, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 
не менее важных направлений. Они дают возможность создавать принципиально 

новые технические системы и устройства.   

Одной из разновидностей интеллектуальных материалов являются мате-

риалы с эффектом памяти. Особое внимание привлекают к себе ферромагнитные 

материалы из новой группы NiMnGa. Воздействуя магнитным полем можно по-

лучить уровень деформации, достигающий 12 % [1]. Для раскрытия потенциала 

использования этих материалов, необходимо изучение всех свойств и структур-

ных превращений во внешних магнитных полях[2].  

Следует отметить, что свойства ферромагнетиков с памятью формы суще-

ственно зависят от технологии изготовления, силовых взаимодействий и маг-

нитного состояния [3]. 

Как и в случае с обычными сплавами с температурным эффектом  памяти 

формы, кристаллическая структура ферромагнитных материалов с памятью 

формы (ФМПФ) также зависит от температуры. Особый интерес представляет 

низкотемпературная фаза называемая мартенситом при которой происходит де-

формация материала под воздействием магнитного поля и механических сил. 

В этой связи становится актуальным создание средств испытаний изделий 

из ферромагнитных материалов с памятью формы для  исследования указанных 

факторов. Особый интерес представляет разработка устройства предназначенно-

го для  определения магнитных характеристик ФМПФ и учитывающего особен-

ности материала. 

Теоретическая часть 

Устройство разрабатывается для исследования магнитных характеристик 

ФМПФ имеющих кристаллическую структуру, представляющую собой моно-

кристаллы мартенситной фазы. Они имеют тетрагональную или ромбическую 

элементарную ячейку в зависимости от состава сплава.  

В ферромагнитной мартенситной фазе энергетически выгодно, чтобы век-

тор намагниченности параллельно совмещался с короткой осью c элементарной 

ячейки, то есть структурная анизотропия связана с магнитной анизотропией. В 

монокристалле материале возможны три пространственные ориентации вариан-

тов 1, 2 и 3 мартенситных элементарных ячеек, как показано на рис. 1 [5].  

 
Рис. 1 – Схематическое представление вариантов тетрагональных мартенситных 

элементарных ячеек. Вариант 1 поддерживается магнитным полем By, в то время как ме-

ханическое растягивающее напряжение σyy соответствует вариантам 2 или 3 
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Если внешнее магнитное поле B приложено к образцу ФМПФ, энергети-

чески выгодно, чтобы вектор намагниченности Msoft был ориентирован парал-

лельно внешнему полю. Поскольку Msoft совпадает с короткой осью c элементар-

ной ячейки мартенсита, ее выравнивание подразумевает, что часть мартенсита 

любого варианта, с Msoft параллельным B, увеличивается за счет перемещения 

двойниковых границ. Для кристалла, который изначально находится в состоянии 

с первым вариантом, максимальная деформация εmax, достижимая этим механиз-

мом, определяется как: 

max 1
a

c
 = − , 

где a и c являются длинами длинного и короткого краев элементарной ячейки 

мартенсита соответственно. 

Мартенситная переориентация также может быть вызвана механически. 

Например, сжимающее напряжение, приложенное к кристаллу, способствует 

мартенситному варианту, у которого более короткая ось с выровнена параллель-

но механическому напряжению. С другой стороны, растягивающее напряжение 

способствует двум мартенситным вариантам, оси которых ориентированы пер-

пендикулярно механическому напряжению. Переориентация мартенситных ва-

риантов является необратимым процессом: после переориентации мартенситные 

варианты останутся в новой ориентации внутри кристалла, если не будут приме-

нены дополнительные внешние магнитные или механические силы. Таким обра-

зом, механически индуцированная переориентация приводит к псевдопластиче-

ской деформации. 

Мартенситные переориентации всегда вызывают изменение магнитных 

свойств сплавов ФМПФ, поскольку они подразумевают вращение вектора М, ес-

ли только не приложены очень сильные магнитные поля и большие механиче-

ские напряжения, способствующие различным мартенситным вариантам. В этом 

случае магнитная анизотропия и структурная анизотропия не связаны между со-

бой: ориентация элементарной ячейки определяется механическим напряжени-

ем, в то время как достаточно сильное магнитное поле способно поворачивать 

вектор намагниченности от его энергетически выгодного направления. Посколь-

ку связь между магнитными и структурными свойствами существует только в 

мартенситной фазе, максимальная температура для применений обычно ниже 

начальной температуры аустенита [5]. В работе [6] показано, что эффект памяти 

формы сохраняется до температуры 70  ̊C.  

Особенностью ФМПФ является взаимное влияние магнитного состояния и 

деформации. В работе [7] приведены кривые намагничивания ФМПФ при раз-

личных значениях удлинения образца: 1 – 0,49 %; 2 – 1,10 %; 3 – 1,72 %; 4 – 2,33 

%; 5 – 2,94 %; 6 – 3,55 %; 7 – 4,78 %; 8 – 5,39 %; 9 – 6,00 %. 
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Рис. 2 – Кривые намагничивания ФМПФ при различных значениях удлинения 

  
Учитывая выше сказанное, устройство для определения магнитных харак-

теристик ФМПФ должно обеспечивать определения магнитных характеристик в 

диапазонах изменения напряженности магнитного поля и магнитной индукции. 

Необходимо исследовать влияние температуры на определение магнитных ха-

рактеристик в процессе испытаний. 
 

Разработка устройства для определения магнитных характеристик 

ферромагнитных материалов с эффектом памяти формы 
 

Функциональная схема устройства для определения магнитных характе-

ристик ФМПФ представлена на рис. 3. 
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Рис. 3 – Функциональная схема устройства для определения магнитных характе-

ристик ферромагнитных материалов с эффектом памяти 

 

Напряженность магнитного поля H, А/м 
0 100 200 300 400 500 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

М
аг

н
и

тн
ая

 и
н

д
у

к
ц

и
я 

B
, 

Т
л
 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 8 9 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №2, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 
Устройство работает следующим образом. Испытуемый образец (у нас 

везде далее образец)помещается в зазор намагничивающей установки. Выполня-

ется калибровка измерительных каналов магнитной индукции и напряженности 

магнитного поля.  Испытание выполняется непрерывно-индукционным ступен-

чатым методом перемагничивания образца [8]. 

Управляемый источник тока под управлением сигнала, поступающего с 

выхода ЭВМ и преобразуемый ЦАП, создает в намагничивающей катушке фор-

му и импульсы тока, обеспечивающие перемагничивание исследуемого образца 

для получения основной кривой намагничивания. При этом на выходе датчика 

индукции, представляющей собой измерительную катушку, нанесенную на по-

люс электромагнита намагничивающей установки, индуцируется напряжение 

пропорциональное скорости изменения магнитной индукции в образце. Это 

напряжение после усиления первым масштабным  усилителем, интегрируется и 

подается на первый вход мультиплексора. Сигналы с датчика напряженности 

магнитного поля, в качестве которого выступает шунт R , усиливаются вторым 

масштабным усилителем и подаются на второй вход мультиплексора. С выхода 

мультиплексора, управляемый ЭВМ(напрямую должно быть), сигналы, преобра-

зованные АЦП в цифровой код, поступают на ЭВМ.  

Намагничивающая установка представляет собой электромагнит, содер-

жащий магнитопровод 1 с намагничивающей катушкой 2 и немагнитным зазо-

ром, в который помещается испытуемый образец 3 (рис. 4). Эскиз электромагни-

та с геометрическими размерами магнитопровода приведен на рис. 5.  
 

 
Рис. 4 – Намагничивающая установка: 

1) намагничивающая катушка; 2) магнитопровод; 3) испытуемый образец 
 

Моделирование намагничивающей установки 

С целью проверки требуемых значений магнитных величин, необходимых 

для определения магнитных характеристик ФМПФ выполнялась моделирование 

намагничивающей установки с помощью пакета мультифизического моделиро-

вания COMSOL Multiphysics 5.2 [9].  
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Рис. 5 – Эскиз электромагнита с геометрическими размерами 
 

 
 

Рис. 6 – 3D-модель электромагнита 
 

 
 

Рис. 7 – Область размещения испытуемого образца  
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В среде пакета COMSOL Multiphysics построена 3D-модель электромагни-

та установки с образцом из ФМПФ, помещенным в зазор, представленная на рис. 

6 и область размещения образца (рис. 7). 

Полученное в результате моделирования распределение магнитной ин-

дукции в магнитной системе установки с помещенным в зазор образцом из 

ФМПФ показано на рис. 8 и рис. 9.  

Зависимости значений магнитной индукции и напряженности поля в зазо-

ре электромагнита приведены на рис. 10 и 11, соответственно. 
 

 
 

Рис. 8 – Распределение магнитной индукции в магнитной системе намагничиваю-

щей установки 
 

 
 

Рис. 9 – Распределение магнитной индукции в зазоре магнитной системы  
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Рис. 10 –Зависимость магнитной индукции 

от расстояния на линии измерения 

 
 

Рис. 11 – Зависимость напряженности поля 

от расстояния на линии измерения 
 

При максимальной силе тока 7 А в намагничивающей катушке, напряжен-

ность поля в воздушном зазоре составила, H=1310 кА/м и магнитная индукция 

B=1,65 Тл без образца. Необходимые значения магнитных параметров, позволя-

ющих испытывать ФМПФ, отвечают требованиям (см. рис. 2). 

Выполним расчет источника тепла, возникающего при испытании образ-

цов из ФМПФ. Источник тепла определяется мощностью в намагничивающей 

катушке. Для определения мощности  определим сопротивление провода в об-

мотке. Из таблицы ГОСТ 7262-78 Медных проводов[10] выбираем провод, с 

учетом протекающего максимального тока 7 А со следующими параметрами: 

площадь сечения 2

пр 2,573 мм ;S =  диаметр провода без изоляции 1,81мм;d = диа-

метр провода с изоляцией 1,89 мм.d = ,
 

Согласно размерам электромагнита длина обмотки равна 100 мм; сечение 

имеет форму прямоугольника со сторонами 50х20 мм, число витков 250, длина 

провода 38,63 м. 

Рассчитаем сопротивление провода по формуле: 

меди 38,63 0,017
0,255 Ом.

2,573пр

l
R

S

 
= = =  , где меди = 0,017 

2Ом мм

м


 – удельное 

сопротивление меди [11]. 

Номинальную мощность катушки рассчитаем по следующей формуле: 
2 27 0,255 12,495P I R=  =  =   

где I – сила тока, [А]; R – сопротивление провода, [Ом].  

Эта мощность передается сердечнику магнитной установки. Часть тепла 

рассеивается, но некоторая часть передается и образцу. 
 

Результаты модельного эксперимента 
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В результате проведения модельного эксперимента, изменяя ток в намагни-

чивающей катушке, получили магнитную характеристику ФМПФ – основную 

кривую намагничивания B(H)e.  

Сравним полученную характеристику B(H)e с действительной характери-

стикой ФМПФ B(H)fmpf.(рис. 12).  
 

 
 

Рис. 12 – Характеристики кривых B-H ферромагнитного материала с эффектом па-

мяти 
 

Для этого воспользуемся оценкой погрешностей при экспериментальном 

определении функциональных зависимостей по формуле, приведенной в [7] 

2 2
,

k k

k k
k

k k

k k

B H

B H

H B

H B

 


 =

    
+   

   

     (1) 

где kB  и kH  находятся из графика на рис. 13. 

 
Рис. 13 – Оценка погрешностей при экспериментальном определении функциональных 

зависимостей 
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Выбираем точку М в месте, где находится наибольшее отклонение экспе-

риментальной характеристики от действительной. Определим точку М(198610; 

0,628) и точка пересечения касательной и перпендикуляра К(199760; 0,6145) и 

точка С(198609; 0,6122). 
 

 
 

Рис. 14 – Место наибольшего отклонения полученной характеристики от настоящей пока-

зать К и С 
 

Таким образом, 0,628 Тл; 0,628-0,6122 =0,0158 Тл; k kB B=  =

198610 А/м; 198610 199022 412 А/м.k kH H=  = − =  

Погрешность средства измерения, рассчитанная по формуле (1) не превы-

шает 0,25 % 

Важным является и решение задачи о переносе тепла при проведении ис-

пытаний образцов из ФМПФ.  

Выполнено моделирование теплового состояния  намагничивающей уста-

новки в течение 8-ми часов (8-часовой рабочий день) эксплуатации. 

Решалась задача нестационарной теплопередачи  энергии от намагничива-

ющей катушки намагничивающего устройства к образцу ФМПФ. Результаты 

приведены на рис. 15, также показан образец ФМПФ и влияние температуры на 

него на рис. 16. 
 

 
 

Рис. 15 – Распределение температуры в намагничивающей установке: начальное 

значение и после работы на протяжении 8 часов 
 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №2, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 
 

Рис. 16 – Тепловое распределение температуры в образце из ФМПФ, помещенного в 

зазор электромагнита, во время работы намагничивающей установки 
 

Начальная температура для нормальных условий работы – 20 С. На рис. 17 

показана характеристика изменения температуры образца ФМПФ среднего зна-

чения по объему в зависимости от времени. 
 

 
 

Рис. 17 – Характеристика изменения температуры образца от времени  
 

В результате проведения моделирования температура образца ФМПФ при 

непрерывной работе намагничивающей установки в течение 8 часов не превыси-

ла 32  ̊C, и говорит о том, что данный фактор не будет влиять на эффект памяти 

формы во время измерения магнитных параметров устройством. Как было пока-

зано выше, температура не должна превышать 70 °С. 
 

Вывод 

Разработано устройство для определения магнитных характеристик фер-

ромагнитных материалов с эффектом памяти формы, отвечающих особенностям 

испытания ФМПФ.  Построена трехмерная модель намагничивающего устрой-

ства ФМПФ, позволяющая исследовать магнитные свойства образцов из ФМПФ. 

Определены значения магнитной индукции и напряженности магнитного поля 

при разной силе тока в намагничивающей катушке для определения основной 

кривой намагничивания ФМПФ. Погрешность определения этой характеристики 

показала, что разработанное устройство отвечает требованиям к испытаниям 

18

20

22

24

26

28

30

32

34

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

T,  ̊C

t, сек



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №2, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 
ферромагнитных материалов. Решена задача теплового распределения в намаг-

ничивающей установке и влияния изменения температуры на испытуемый обра-

зец в процессе испытаний, подтверждающая возможность использования разра-

ботанного устройства. Полученные результаты показали эффективность разра-

ботанного устройства и позволяют рекомендовать его использование для испы-

таний других ферромагнитных материалов. 
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