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В последнее десятилетие значительное вни-
мание исследователей привлекают материалы,
представляющие собой эластомерную матрицу,
наполненную магнитомягкими частицами раз-
мером от десятых долей микрона до несколь-
ких микрон [1− 3]. Эти полимеры называют маг-
нитореологическими эластомерами (MRE), маг-
нитоуправляемыми или смарт-материалами.
Главной особенностью этих композитов явля-
ется способность существенно изменять меха-
нические свойства в магнитном поле. Цель дан-
ной работы − создание экспериментального
комплекса, позволяющего автоматизировать
процессы нагружения и записи эксперименталь-
ной информации при требуемых режимах на-
гружения MRE в однородных магнитных полях
различной индукции.

Экспериментальный комплекс (рис. 1) создан
на базе испытательной машины FS-100CT (Вели-
кобритания) и включает в себя собственно ис-

пытательную ма-
шину, блок пита-
ния с выпрямите-
лем, электромаг-
нит 2 с зазором для
размещения испы-
туемого образца 1
с верхним и ниж-
ним захватами 5,
6, силоизмеритель
3 и систему регис-
трации 4.
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На рис. 2 приведены результаты цикличес-
кого нагружения образца из бутилкаучука мар-
ки БК-ФМ (40% Fe, 60% TM, наполнитель −
карбонильное железо марки Р-10, пластифика-
тор − трансформаторное масло, отвердитель −
глицидол) при различной индуктивности маг-
нитного поля. Испытания проводили в следу-
ющей последовательности. С помощью про-
граммного обеспечения машины задавались
параметры цикла нагрузки и разгрузки. После
замера площади поперечного сечения и вели-
чины базы образец нагружался при скорости
деформирования 20 мм/мин до значения напря-
жения, соответствующего половине предела
прочности при статическом растяжении. Пос-
ле этого осуществлялась разгрузка до нуля по
напряжению.

Как следует из рис. 2, в материале сохраня-
ется остаточная деформация, связанная с эф-
фектами вязкости. Для исключения влияния из-
менившейся величины базы на расчет дефор-
мации при последующих нагружениях образец
выдерживали вне захватов до полного восста-
новления первоначальных размеров. Опыты
показали, что для полной обратимости остаточ-Рис. 1
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ной деформации требуется около 10 мин. За-
тем образец помещали в захваты, создавали
внешнее магнитное поле и вновь повторяли
цикл нагрузки-разгрузки. Величина магнитно-
го поля в опытах составляла: 0.3 Тл (кривая 2),
0.75 Тл (кривая 3), 1.2 Тл (кривая 4), кривая 1
− без магнитного поля. Все кривые дефор-
мирования имеют значительный гистерезис, прису-
щий дисперсно наполненным материалам. Видно,
что влияние магнитного поля на величину макси-
мальной деформации в цикле характеризуется на-
сыщением − можно ожидать, что дальнейшее его
увеличение не приведет к существенному измене-
нию кривых деформирования.

Комплекс позволяет осуществлять более
сложные режимы нагружения, в частности, про-
водить испытания на растяжение с постоянной
скоростью с наложением и снятием магнитного
поля в процессе деформирования. Пример такого
испытания показан на рис. 3 в координатах напря-
жение−время для образца из того же материала.
Здесь магнитное поле величиной 1.2 Тл наклады-
валось через определенные промежутки времени
на процесс растяжения MRE. Включение магнит-
ного поля вызывает существенный рост напряже-
ний, развивающийся по мере растяжения и соот-
ветствующий характеру силового отклика, кото-
рый возникает при постоянном действии электро-
магнита.
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The paper describes an experimental complex designed to study magnetorheological materials subjected to various loading
conditions and placed in a magnetic field with the induction of up to 1.2 Tesla. The complex makes it possible to automate the
process of obtaining experimental data. The results of tensile tests performed at a constant tension rate and the results of stress
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   Таким образом, созданный эксперименталь-
ный комплекс позволяет значительно снизить
трудоемкость проводимых испытаний и оценить
влияние магнитного поля на MRE при произ-
вольных режимах нагружения. Полученные ре-
зультаты дают оценку управляющих воздей-
ствий магнитного поля для перспективного ис-
пользования материалов такого класса.
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