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где μ – модуль сдвига; ν – коэффициент Пуассона; крb  – модуль вектора Бюргерса 
двойникующей дислокации краевого двойника; S – сила сопротивления на единицу 
длины дислокации (сила неупругой природы). 

У рассматриваемых в [1, 2] нанодвойников принималось 91051 −⋅= ,d  м, 
9

кр 101240 −⋅= ,b  м. Примем 91081⋅=µ  Па, 290,=ν  [1]. Тогда из (1) получим 60,S ≈  
Н на единицу длины дислокации. 

 Для оценки величины силы S, обеспечивающей принятую в [1, 2] в расчетах 
величину плотности двойникующих дислокаций ρ на двойниковых границах, при-
мем во внимание, что 

L
N

=ρ , (2) 

где L – длина двойника; N – число двойникующих дислокаций на границе двойника. 
Так как NdL = , то из (2) получим: 

d
1

=ρ . (3) 

Тогда из (1), с учетом (3), получим 
( )
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µ

ν−π
=ρ .    (4) 

 При 91050 ⋅=ρ ,  м-1 из (4) получим 40,S ≈  Н на единицу длины дислокации, а 
при 910250 ⋅=ρ ,  м-1 20,S ≈  Н на единицу длины дислокации. Это согласуется с из-
вестными результатами [3]. 
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 Для расчетов технологических параметров датчиков магнитного поля, рабо-
чим элементом у которых выступают ферромагнитные материалы с памятью формы, 
требуется решение статических и динамических задач механики деформируемого 
твердого тела. 
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 Цель данной работы – выполнить постановку задачи о расчете сил, действу-
ющих на ферромагнитный призматический монокристаллический образец с эффек-
том памяти формы, находящийся в магнитном поле в жесткой заделке, при наличии 
в образце единичной границы раздела аустенит/мартенсит. 

 На рисунке представлено схематическое изображение механически не нагру-
женного призматического ферромагнитного монокристалла с эффектом запомина-
ния формы с единичной границей раздела аустенит/мартенсит, вдоль которой со 
стороны магнитного поля действует сила magF


. Действие данной силы в статическом

случае уравновешивается на торцах образца силами AR


 и CF


, а также моментами

сил AM


 и BM


. 

Схематическое изображение находящегося в магнитном поле в жесткой заделке  
механически  не нагруженного призматического монокристаллического образца 

с единичной границей раздела  аустенит/мартенсит 




