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Application Note 
 

 
I054 
MATERIAL STRENGTH TEST i054 

Evaluation of Functioning of Shape Memory 
Alloys in Automatic Stress-Strain Control 
Mode of Shimadzu Autograph 
 
Оценка функционирования  сплавов с памятью формы в режиме 
автоматического контроля напряжение-деформация с помощью 
универсальной испытательной машины Компании Шимадзу 
 

 
Сплавы с памятью формы представляют огромный 
интерес из-за их уникальных характеристик. Эти 
материалы широко используются в различных областях, 
таких как космонавтика, автомобильная промышленность, 
электроника, производство изделий медицинского 
назначения и т.д. В настоящее время изучение их свойств 
и областей применения продолжает развиваться. 
Изменение формы, коэффициент и сила восстановления 
являются основными факторами оценки эффекта памяти 
формы. Одной из наиболее интересных областей 
исследования является исследование влияния 
температуры на напряжение и деформацию. 
Испытательная машина Шимадзу серии Автограф 
является устройством с автоматическим контролем 
напряжения и деформации, поэтому с его помощью мы можем контролировать скорость 
нагрузки и скорость деформирования через персональный компьютер. 
Ниже представлен пример испытания сплава с памятью формы с помощью Автографа 
Шимадзу.  
 
Испытание на растяжение (с повторным нагружением) сплава с памятью формы на 
основе Cu тип 2.3 D  
 
Условия испытания 
Зажимы: 50 кН 
Скорость нагружения: 1.5 кгс/сек. 
Диапазон нагрузки: 100 кгс/полная шкала 
 
Кривые нагрузка – деформация и результаты обработки данных испытания представлены 
на рис.1. 
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Когда к образцу прилагается нагрузка приблизительно 95 кгс (то есть образец 
растягивают, при этом общая деформация составляет примерно 2.58%), то после 
удаления нагрузки, восстановление происходит не полностью, наблюдается остаточная 
деформация. Величина остаточной деформации для испытываемого образца составляет 
около 1.9%. При повторном нагружении образца необратимая пластическая деформация 
не наблюдается.  
При разгрузке образца наблюдается остаточная деформация (около 2%).  
Затем образец нагревается без нагрузки, при этом остаточная деформация уменьшается 
до ~0.5% из-за эффекта памяти формы. Когда нагревание прекращается остаточная 
деформация несколько увеличивается, из-за изменения температуры.  
Таким образом, видно, что сплавы с памятью формы реагируют на нагрев и охлаждение 
так называемым двухсторонним эффектом памяти формы. 
Когда к образцу прилагается нагрузка в третий раз, мы получаем кривую нагрузка-
деформация практически такую же, как и при первом нагружении, что говорит о возврате 
материала в исходное состояние. 
С помощью испытательной машины Шимадзу, позволяющей автоматически 
контролировать нагрузку и деформацию, можно проводить испытания при постоянной 
нагрузке с получением различных характеристик процесса восстановления формы. Кроме 
того, по кривой нагрузка-деформация можно рассчитать энергию процесса гистерезиса, 
которая является важной характеристикой при оценке свойств сплавов с памятью формы. 
 
 


