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Несмотря на то, что титан-никелевые сплавы, демонстрирующие эффекты памяти формы, 

исследуются уже на протяжении не одного десятка лет, интерес к ним не падает, а в 

последние годы даже значительно возрос . Это обусловлено открытием в ряде таких 

сплавов, а именно в сплавах с избыточной концентрацией точечных дефектов, 

мартенситных переходов нового типа - изотермических переходов. Диссертационная 

работа Демидовой Е.С. посвящена изучению природы таких эффектов, выявлению 

условий, при которых изотермические переходы сопровождаются изменением 

деформации, а также теоретическому описанию этих эффектов, и поэтому, несомненно, 

является актуальной для механики деформируемого твердого тела и современного 

физического материаловедения. С практической точки зрения , актуальность этих 

исследований обусловлена, прежде всего, открывающейся перспективой использования 

сплавов с памятью формы, обладающих изотермическими мартенситными переходами, 

для разработки приводов с узким температурным интервалом. 

При общей характеристике диссертационной работы Демидовой Е.с. необходимо 

отметить, что в ней на примере конкретного сплава Ti40.7Hf9.sNi44.8Cus экспериментально и 

теоретически исследуются научно и практически значимые проблемы изотермических 

мартен ситных переходов, включая такие переходы в присутствии внешней механической 

нагрузки , при этом получен целый ряд новых важных и приоритетных результатов, 

среди которых следует особо отметить следующие результаты . 

Определены зависимости доли мартенситной фазы от времени выдержки при 

разных температурах. Определены условия (температура и время выдержки) получения 

максимальной доли мартенсита. 

Предложена физическая модель изотермического мартенситного перехода в 

сплавах на основе TiNi, согласно которой кинетика превращения в изотермических 

условиях контролируется термоактивируемым перемещением дефектов замещения , тогда 

как собственно превращение остается термоупругим и атермическим. 

Показано, что мартенситное превращение при изотермической выдержке сплава 

Ti407Hf9.5Ni448Cus под напряжением сопровождается деформацией , которая полностью 

обратима при последующем нагревании. Определены условия (температура выдержки и 

величина механической нагрузки), при которых изотермическая деформация 

максимальна. 

Впервые использованы модифицированные модель Аврами и структурно

аналитическая модель Лихачева-Волкова для описания изменения доли мартенсита и 
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деформации при изотермической выдержке без нагрузки и под напряжением и получено 

качественное совпадение результатов расчета и эксперимента. 

Достоверность полученных результатов и выводов обусловлена использованием 

современного оборудования и взаимодополняющих методик экспериментального 

исследования, апробированных методик теоретического расчета, согласованностью 

выводов , сделанных по результатам исследования , с современными научными 

представлениями о мартенситных переходах в сплавах с памятью формы на основе TiNi. 

Работа объемом 111 страниц состоит из введения, 4 глав , заключения и списка литературы 

из 81 наименования. 

Во введении обосновывается актуальность и степень разработанности темы 

исследования , формулируются цели и задачи исследования. Сформулированы положения , 

выносимые на защиту . Описаны научная новизна и достоверность полученных 

результатов, их теоретическая и практическая значимость. Представлены публикации 

автора по теме диссертации, указан личный вклад автора диссертации. 

В первой главе представлен обзор литературы по теме диссертационной работы. 

Рассмотрены термоупругие мартенситные превращения в сплавах на основе TiNi, 

описаны изменения структуры этих материалов при изменении температуры или 

нагрузки, а также термодинамические условия фазовых превращений 'аустенит

мартенсит' для прямого и обратного переходов. Дан обзор литературы , касающейся 

экспериментальных исследований и теоретического описания мартен ситных превращений 

в сплавах па основе TiNi при изотермической выдержке, которые были известны к 

моменту начала выполнения данной диссертационной работы. Отмечены насущные 

нерешенные проблемы, такие как отсутствие описания кинетики мартенситного перехода 

в сплавах на основе TiNi при различных температурах выдержки, отсутствие 

систематических исследований изменения фазовой деформации при изотермической 

выдержке под механическим напряжением , отсутствие понимания физических 

механизмов таких переходов и их количественного теоретического описания. 

Во второй главе сформулированы задачи исследования, логично вытекающие из 

анализа ли тературных данных , проведенного в обзоре литературы . Описаны объект 

исследования и экспериментальнеые методики. В качестве объекта исследования выбран 

сплав Ti40.7Hf9SNi44SCUS. 

В третьей главе представлены результаты экспериментальных исследований , 

полученные в рамках диссертационной работы. Получены зависимости изменения 

объемной доли изотермически образованного мартенсита от времени выдержки при 

разных температурах , а также от температуры выдержки при фиксированном времени 

выдержки. Установлено , что прямой переход может быть реали зован при изотермической 

выдержке при температурах выше начала прямо го мар тенситного перехода при 

непрерывном охлаждении. Обнаружено отсутствие инкубационного периода для 

реали зации перехода в и зотермических условиях. Представлены результаты исследований 

изменения деформации при изотермической выдержке сплава Ti407Hf9SNi44.SCus под 

нагрузкой. Получены з а в и с и м о с т и деформации от времени при выдержках при разных 



температурах и нагрузках. Показано, что деформация изменяется монотонно до 

насыщения, величина которого зависит от температуры выдержки и величины нагрузки. 

Показано, что зависимость максимальной изотермической деформации от величины 

приложенной нагрузки нелинейна. Проведен достаточно детальный анализ возможных 

причин и механизмов изотермического превращения в сплавах на основе ТiNi, включая 

изотермические мартенситные превращения под нагрузкой. 

В четвертой главе представлены результаты описания полученных 

эксперименталных результатов с помощью известных теории Аврами для моделирования 

кинетики термоупругих мартен ситных превращепий, реализующихся в изотермических 

условиях , и структур но-аналитической теории прочности для описания изменения 

деформации, вызванной термоупругими мартен ситными превращениями при 

изотермической выдержке под нагрузкой. Предложена модифицированная формула 

Аврами, позволившая описать изменение доли мартенсита, появившегося в 

изотермических условиях, и определить условия, при которых формируется максимальное 

количество мартенсита. Предложена модификация модели Лихачева-Волкова, 

позволяющая качественно описать изменение деформации при изотермической выдержке 

и определить температуру, при которой наблюдается максимальная деформация . 

В заключении кратко перечислены основные результаты работы. 

По диссертационной работе имеются замечания и пожелания. 

1.	 При описании объекта исследования - сплава Тi40.7Hf9.5Ni448CUS указано, что в 

исследуемом сплаве изотермические переходы были изучены ранее и приведена 

ссылка на работу [31]. Однако результаты этой работы не обсуждаются. К 

сожалению, из аналитического обзора не ясно, насколько исследовался сплав 

данного состава ранее или это новый, не изученный материал в области 

изотермических переходов. 

2.	 В диссертационной работе изотермическое превращение было изучено 

косвенными методами с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии 

и измерения электросопротивления. Прямым доказательством существования 

мартенситного превращения могли бы служить электронно-микроскопические 

наблюдения структуры сплава, с помощью которых можно было бы определить и 

кинетику формирования мартенситной фазы при выдержке при определенной 

температуре. Имеются ли какие-либо подобные литературные данные? Подобные 

исследования могли бы существенным образом обогатить данную работу и явиться 

ее достойным развитием. 

3.	 В работе указано, что дефекты замещения влияют только на процесс зарождения 

кристаллов мартенсита, поэтому они понижают температуру начала прямого 

перехода . Температура окончания прямого перехода по сравнению с таковой для 

бездефектного материала не изменяется. Непонятно, на каком основании сделано 

такое заключение. 

4.	 Исследования влияния нагрузки на изотермические переходы проводились в 

режиме растяжения. Будет ли влиять вид нагружения на полученные 
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закономерности, например, будет ли влиять замена растяжения на сжатие на 

величину обратимой деформации? 

Сделанные замечания не снижают в целом высокой положительной оценки 

диссертационной работы Демидовой Е.С., выполненной на высоком научном уровне. 

Диссертация Демидовой Елены Сергеевны на тем у: «Эффекты обратимости неупругой 

деформации при мартенситных превращениях в изотермич еских условиях » соответствует 

основным требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 N2 6821/1 « О порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете », 

соискатель Демидова Елена Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04 - Механика 

деформируемого твердого тела. Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен. 
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