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Аннотация: В настоящей работе представлены результаты исследований влияния 
деформации, полученной методом всесторонней изотермической ковки, на 
микроструктуру и магнитные свойства сплава системы NiMnGa. Показано, что 
микроструктура исходного сплава в ходе деформации претерпевает изменения, 
уменьшается размер зерен и формируется двухкомпонентная структура. Методом 
магнитно-силовой микроскопии визуализирована магнитная доменная структура 
исходного и деформированного сплавов. Показано, что искажение формы доменов 
связано с присутствием мартенситного рельефа и межзеренных границ, 180-градусные 
магнитные домены непрерывны в пределах кристаллитов, при этом они пересекают 
плоские параллельные между собой границы мартенситных пластин. Исследование 
температурных и полевых зависимостей намагниченности исходного и подверженного 
всесторонней изотермической ковке образцов демонстрирует незначительное 
уменьшение намагниченности и смещение температуры фазового перехода в сторону 
низких температур. Сделан вывод, что деформация методом всесторонней 
изотермической ковки может рассматриваться как способ коррекции температуры 
фазового перехода в сплавах NiMnGa с сохранением намагниченности. 
Ключевые слова: сплавы Гейслера, мартенситный рельеф, всесторонняя 
изотермическая ковка, микро- и наноструктура, магнитная доменная структура, 
магнитоструктурный переход. 
 
1. Введение 

Одной из главных задач физики твердого тела и материаловедения 
является создание и развитие новых многофункциональных магнитных 
материалов, обладающих яркими физическими свойствами. Именно 
такими уникальными материалами являются ферромагнитные сплавы 
Гейслера, активно используемые в электронике, магнитофотонике, 
спинтронике, микросистемной технике, и являющиеся альтернативными 
материалами для медицины и энергетики. Общая черта этих сплавов – 
наличие полезных свойств: памяти формы, сверхпластичности, 
гигантского магнитосопротивления, магнитокалорического эффекта и др., 
наблюдающихся в ферромагнитной фазе и связанных с протекающими в 
них структурными фазовыми переходами. 

Возможность обратимого управления формой и размерами 
некоторых веществ с помощью механического напряжения, 
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электрического или магнитного полей имеет большое практическое 
значение. Высшие достижения в области больших обратимых деформаций 
(до 11 %), управляемых магнитным полем, связаны с ферромагнитными 
сплавами Гейслера системы NiMnGa . В этих сплавах происходят два 
фазовых перехода: структурный – переход из аустенитной, 
высокотемпературной кубической фазы в мартенситную, 
низкотемпературную тетрагональную фазу, и магнитный – переход из 
парамагнитной в ферромагнитную фазу [1-6]. Одним из недостатков 
сплавов Гейслера является их хрупкость, склонность к разрушению после 
многочисленных термоциклирований. Улучшению механических и 
эксплуатационных свойств этих материалов способствует деформационно-
термическая обработка (ДТО) такими методами, как прокатка, 
пластическая деформация кручением и всесторонняя изотермическая ковка 
(ВИК) [7-11]. 

Исследования влияние деформации, полученной методом 
всесторонней изотермической ковки, на микроструктуру и магнитные 
свойства сплава на основе NiMnGa  является актуальной и практически 
важной задачей. 
 
2. Объекты и методы исследования 

Сплав для исследований был получен методом аргонно-дуговой 
плавки (АДП) из Ni , Mn  и Ga  высокой чистоты в лаборатории Института 
проблем сверхпластичности металлов (ИПСМ) РАН (г. Уфа). Для 
устранения микротрещин осуществляли вакуумно-индукционную 
переплавку (ВИП), что способствовало за счет меньшей скорости роста 
кристаллов, формированию более равноосной микроструктуры зерен. 
После удаления части слитка с усадочной раковиной получили 
цилиндрическую заготовку для дальнейшей ДТО [7-9]. Для ДТО 
использовался метод всесторонней изотермической ковки (ВИК), 
разработанный в ИПСМ РАН, позволяющий подавить локализацию 
деформации в участках с рекристаллизованной микроструктурой и 
поэтапно уменьшать размер зерен вплоть до наноструктурного уровня [10]. 
Ковку сплава выполняли на машине сложного нагружения Schenck Trebel 
RMC 100. Поэтапные осадки заготовки на 35–40% выполняли при 
температуре 700°С и скорости деформации 0,2 мм/мин. Общая истинная 
степень деформации составила 3,19e   [10].  

Микроструктура поверхности исходного и деформированного 
образцов исследовалась методом растровой электронной микроскопии 
(РЭМ) на микроскопе JEOL JSM 6610 LV в режимах вторичных и 
отраженных электронов при ускоряющем напряжении 15-20 кэВ. 
Химический состав сплава 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si  определен рентгеновским 
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энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 350. Пробоподготовка 
образцов для микроскопических исследований заключалась в 
электрополировке сплавов в электролите состава: 90% бутилового спирта  
( 4 9C H OH ) и 10% соляной кислоты ( HCl ) при температуре 90°C.  

Магнитная доменная структура (ДС) исследовалась на сканирующем 
зондовом микроскопе CЗМ Solver Next с использованием двухпроходной 
методики, которая позволяет регистрировать не только топографию 
поверхности шлифа методом атомно-силовой микроскопии (АСМ), но и 
поля рассеяния магнитной доменной структуры методом магнитно-
силовой микроскопии (МСМ). Полевые и температурные зависимости 
намагниченности исследуемых сплавов были измерены методом 
вибрационного магнитометра в поле до 1 Тл. 
 
3. Экспериментальные результаты и обсуждение 

На рис. 1 а, б представлены РЭМ-изображения микроструктуры 
исходного и деформированного методом ВИК сплава 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si . 
В первом случае визуализируются крупные (100-400 мкм) зерна с ярко 
выраженным мартенситным рельефом, ширина мартенситных пластин 
варьируется в диапазоне 3-10 мкм (см. рис. 1 а). Распределение внутренних 
напряжений приводит к образованию пересечений двойниковых систем 
разной ориентации. 
 

  
а б 

Рис. 1. РЭМ-изображения микроструктуры сплава 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si : а – исходный 
сплав, б – сплав после деформации методом ВИК. 
 

В деформированном состоянии происходит изменение структуры: 
уменьшается размер зерен (до 100 мкм), а вокруг них в результате 
динамической рекристаллизации образуются мелкие зерна (см. рис. 1 б). 
Подобная двухкомпонентная система описана в работах [9-11]. 
Мартенситный рельеф сформирован как в крупных, так и в мелких зернах, 
что свидетельствует о мартенситном превращении в деформированном 
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сплаве.  
Визуализация магнитных доменов в сплавах Гейслера сопряжена со 

многими трудностями: низкие керровские константы рассматриваемых 
материалов, значительная оптическая анизотропия, возникновение рельефа 
в низкотемпературных фазах затрудняют применение магнитооптических 
методик, в частности, метода полярного эффекта Керра, для которого 
нужна плоская полированная поверхность, свободная от напряжений. 
По сравнению с поляризационной магнитооптикой, МСМ обеспечивает 
достаточно высокое разрешение, что, несомненно, является ее главным 
преимуществом. Наличие мартенситного рельефа также затрудняет 
использование МСМ при исследовании доменной структуры сплавов 
Гейслера, однако применение двухпроходной методики сканирования 
позволяет выделить вклад полей рассеяния ДС. В работах [6, 12-16] 
описаны различные методы визуализации магнитных доменов, такие как 
магнитооптические, метод Биттера, электронно-микроскопический 
контраст I и II рода, магнитно-силовая микроскопия. В исследуемых 
образцах магнитные домены часто располагаются в пределах одного 
мартенситного варианта. Поскольку соседние мартенситные пластины 
разделены двойниковой границей, это приводит к тому, что векторы 
намагниченности в соседних мартенситных вариантах оказываются 
направленными под некоторым углом по отношению друг к другу.  
 

  
а б 

Рис. 2. СЗМ-изображения поверхности сплава 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si , деформированного 
методом ВИК: а – мартенситный рельеф, полученный методом АСМ, б – поля 
рассеяния доменной структуры, выявленные методом МСМ. Размер изображения: 
20х20 мкм. 
 

На рис. 2 а представлено АСМ-изображение мартенситного рельефа 
на крупном зерне сплава, подвергнутого деформации методом ВИК. 
Ширина мартенситных пластин в среднем составляет 1 – 2 мкм. Рис. 2 б 
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демонстрирует МСМ-изображение, соответствующее полям рассеяния 
доменной структуры на этом участке. Домены на рис. 2 б имеют 
зигзагообразную форму зеркально-симметричную относительно 
когерентных границ пластин мартенсита. Такая конфигурация доменов 
соответствует полидвойниковой структуре и подтверждает двойниковые 
ориентировки между соседними пластинами. Аналогичные домены 
наблюдаются в поликристаллах FePt  и 2RCo , также имеющих 
полидвойниковую структуру. 

На рис. 3 а представлена ДС исходного сплава. Визуализируются 
границы трех зерен, имеющих домены разного типа, что соответствует 
ориентации зерен относительно плоскости наблюдения: полосовые и 
дополнительные домены типа «звездочки», типичные для одноосных 
магнетиков. Искажение формы доменов связано с присутствием 
мартенситного рельефа и межзеренных границ. Деформационное 
воздействие на сплав методом ВИК изменяет его микроструктуру, что 
отражает ДС, неупорядоченную конфигурацию, соответствующую 
микроструктуре зерна (см. рис. 3 б). Ширина доменов в образцах после 
ВИК варьируется, но в среднем обычно составляет 5-10 мкм. 
 

  
а б 

Рис. 3. МСМ-изображения поверхности исходного и деформированного сплава 
56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si : а – исходный сплав (размер изображения 100х100 мкм), б – сплав 

после деформации методом ВИК (размер изображения 50х50 мкм). 
 

Анализ влияния деформационной обработки на температуры 
фазовых превращений был проведен при помощи записи температурных 
зависимостей намагниченности образца. На рис. 4 представлены 
температурные зависимости удельной намагниченности, измеренные в 
процессе нагревания и охлаждения в магнитном поле 1 Тл, для исходного 
образца (сплошные кривые) и образца после деформационной обработки 
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(пунктирные кривые). Стрелками на графике показаны температуры 
прямого 1trT  и обратного 2trT  магнитоструктурного перехода. На обоих 
зависимостях m(T )  в области температур 325-350 К наблюдается 
гистерезис с шириной 11 К и 15 К для исходного и деформированного 
образцов соответственно. Полевые зависимости удельной 
намагниченности для обоих образцов приведены на рис. 5. Следует 
отметить, что изотермы намагниченности исходного и деформированного 
образцов показывают обратимый характер. Из данных магнитометрии 
можно сделать вывод о том, что применение ВИК к исходному составу 
привело к незначительному уменьшению намагниченности и смещению 
температуры фазового перехода в сторону низких температур. 
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Рис. 4. Температурные зависимости удельной намагниченности исходного и 
деформированного образцов. 
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Рис. 5. Полевые зависимости удельной намагниченности исходного и 
деформированного образцов. 
 

Данное поведение позволяет рассматривать методику ВИК как 
эффективный способ коррекции температуры фазового перехода в этих 
соединениях с сохранением намагниченности. 
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4. Заключение 
Проведенные в работе исследования, связанные с изменением 

структурных и магнитных свойств сплава Гейслера 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si  после 
обработки методом всесторонней изотермической ковки, позволяет 
сделать следующие выводы: ВИК приводит к формированию новой 
двухкомпонентной структуры; магнитная доменная структура коррелирует 
с мартенситной структурой, наблюдаются 180-градусные домены, часто 
расположенные в пределах мартенситных вариантов; магнитометрические 
измерения демонстрируют незначительные уменьшение намагниченности 
и смещение температуры фазового перехода в сторону низких температур. 

Полученные результаты могут быть полезны для создания новых 
функциональных сплавов с памятью формы и их использования в системах 
магнитного охлаждения. 
 
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007). 
Исследования проведены на оборудовании Центра коллективного пользования 
Тверского государственного университета. Выплавка и термическая обработка 
сплава выполнена в рамках государственного задания ФГБУН «Институт проблем 
сверхпластичности металлов Российской академии наук». 
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Abstract: This paper presents the results of studies of the effects of deformation obtained by the 
method of multiple isothermal forging on the microstructure and magnetic properties of the NiMnGa 
alloy system. It is shown that the microstructure of the initial alloy during deformation undergoes 
changes, grain size decreases and a two-component structure is formed. The magnetic domain 
structure of the original and deformed alloys was visualized by magnetic force microscopy. It is shown 
that the distortion of the domain shape is associated with the presence of a martensitic relief and grain 
boundaries, 180-degree magnetic domains are continuous within the crystallites, while they cross the 
flat parallel boundaries of the martensite plates. The study of temperature and field magnetization 
dependences of the initial and isothermal forging samples demonstrates an insignificant magnetization 
decrease and a shift of the phase transition temperature toward low temperatures. It’s concluded that 
deformation by the isothermal forging method can be considered as a way to correct the phase 
transition temperature in NiMnGa alloys with preservation of magnetization. 
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