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Щиссертационная работа Ф. С. Беляева посвящена разработке и анализу теоретической модели, описывающей обратимую фазовую и необратимую микропластическую де_
формацию и разрушение в условиях теплового и механическою нагружения сплавов с памятью формы. Взяв за основу иерархическую микроструктурную модель сплава с памятью формы, предложенную ранее в работах В. А. Лихачева, А. Е. Волкова и др., автор дополняет ее учетом взаимодействия р{lзличных вариантов мартенсита, в котором важную
роль играет возможность образования сопIасованных пар вариантов мартенсит4 уточняет
описание микропластичности, вводя в рассмотрение так называемые ориентированные и
рассеянные деформационные дефекты, ответственные соответственно за трансляционное
и изотропное упрочнение, и использует в этой новой модели деформационно-силовой кри_
терий рatзрушениJI, в котором учтены действующие напряжения, плотности деформационных дефекгов и степень поврежденности сплава. Используя эту модель, Ф. С. Беляев с помощью собственного компьютерного кода на примере никелида титана проводит деталь_
ное численное исследование ра:}личных особенностей механического поведения сплава с
памятью формы.
Акryальность темы представленной работы не вызывает сомнений. Фундаментальные и прикладные исследования сплавов с памятью формы проводятся во всех индустриально рtlзвитых странах мира, и объем этих исследований постоянно растет. В частности, в базе данных Web ofScience содержится около 21 000 публикаций по этой теме, в течение последних l0 лет ежегодно публикуется более тьiсячи таких рабоц причем работы в
области механики и компьютерного моделирования составляют более 10 % от общего числа этих публикаций. При этом особый интерес вызывают научньlе основы эффекта памяти
формы и особенности механического поведения соответствующих сплавов. Щиссертационная работа Ф. С. Беляева лежит полностью в русле этих исследований. Она нацелена на
решение акгуальной проблемы создания коррекгной математической модели, эффекгивно
описывающеЙ деформацию сплава с памятью формы с учетом его микрострукгурных особенностей и позволяющей прогнозировать такие важные дJш пракгики его применения характеристики как необратимая деформащия и усталостная долговечность сплава, работающего в условиJ{х термоцикJlирования и циклического механического нагружения.
Научная новизна представленных автором результатов очевидна. Ему впервые
удалось учесть в своей модели взаимодействие бейновских вариантов мартенсита, пред_
ставив в случае никелида титана матрицу взаимодействия, имеющую простую симметричную блочную структуру и наглядно демонстрирующую возможность образования согласованных пар вариантов мартенсита. Впервые предпринята попытка учета здесь микропластической деформации с применением эволюционных уравнений для ориентированных и рассеянных деформационных дефекгов. Впервые в этой модели использован новый
деформационно-силовой критерий разрушения на микроуровне, представляющий собой
модификацию критерия Шлейхера-Надаи путем вIOIючения в него плотности ориентиро-

ванных дефекгов и параметра, харакгеризующего степень поврежденности материала.
Впервые с помощью разработанной теоретической модели, реализованной в виде ориги-

нального компьютерного кода, выполнен комплекс численных расчетов деформационных
и прочностных свойств никелида титана, позволивший получить ряд новых интересных и
вчDкных результатов. В частности, здесь следует отметить установленную зависимость обратимой фазовой деформации от энергии взаимодействия вариантов мартенсита, экспоненциальную зависимость величины необратимой деформации за один цикJI от номера
цикла и оценки долговечности никелида титана при различных цикJIических термомеханических воздействиях.
Полученные Ф. С. Беляевым результаты, выводы и рекомендации представлявполне
обоснованными и достоверными. Об этом свидетельствует хорошо апроются
бированное теоретическое многоуровневое описание механического поведения сплавов с
памятью формы, взятое за основу автором настоящей работы, использование им кJIассических меюдов равновесной термодинамики и хорошо развитых представлений о микроструктурных особенностях мартенситных превращений и сопутствующих процессах микропластической деформации, применение известных и хорошо обоснованных концепций
деформачионных дефекгов и повреждаемости, а также стандартных методов выполнения
численных расчетов. В ряде случаев полученные автором результаты сравнивались с данными предшествующих экспериментальных рабоц и обнаруживалось их хорошее качественное, а часто и количественное соответствие.
Научная значимость работы высока. ОЪа представляет собой существенное развитие предшествующей иерархической микрострукгурной модели сплава с памятью формы и учитывает те аспекгы, которые ранее не принимались во внимание. Автор убедительно показываеъ что это позволяет количественно описывать накопление необратимой
деформации и прогнозировать усталостную долговечность сплавов с памятью формы.
Разработанная Ф. С. Беляевым модель может использоваться для интерпретации уже известных экспериментальных данных и служить надежной основой для постановки новых
экспериментальных и теоретических работ. В частности, представляется возможной адаптация этой модели и для других сплавов с памятью формы помимо никелида титана.
Поскольку современное применение сплавов с памятью формы простирается от
медицинских инструментов до космических конструкций, полученные в работе Ф. С. Беляева результаты относительно особенностей деформационного поведения и разрушения
таких сплавов в условиях термоцикJrирования и циклического механического нагружения
имеют большое практическое значение. С помощью предложенной в данной работе модели можно проводить численные расчеты параметров и режимов использования рilзличных деталей и узлов, изготавливаемых из никелида титана.
В целом, данная диссертация представляет собой законченное теоретическое исследованние, объединенное единым замыслом и построенное логично и естественно. Она
написана простым и понятным языком, с небольшим количеством опечаток и синтаксических ошибок.

В то же время, по работе можно сделать ряд критических замечаний:
1. Обзорная глава диссертации перенасыщена математическими формулами и расшифровкой использованных в них обозначений, а также общими закJIючениями о полученных ранее резулБтатах. В то же время ощущается нехватка простых наглядных
схем, иллюстрирующих предложенные ранее теоретические модели, и примеров кон-

кретных результатов, демонстрирующих, в сопоставлении
имущества и недостатки этих моделей.
2.

с

экспериментом, пре-

В описании собственных результатов автора отсутствует методическая часть, объясняющая, по какому алгоритму и какими программными средствами проводились
численные расчеты.
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На стр. 74 сказано, что второе слагаемое в правой части уравнения (l30) кописывает
выход дефекгов на поверхность телal). Между тем, речь идет о поведении дефекгов
внугри зерна как элемента представительного объема поликристаллического материала, что подразумевает расположение зерна в окружении других зерен. Это означаеъ что содержащиеся в нем дефекгы не могут непосредственно выходить на свободную поверхность. Из контекста ясно, что здесь под словом <дефекты>l подрtr}умеваются обычные решеточные дислокации, которые должны накапливаться у границ
деформируемого зерна, формируя скопления дислокаций одного знака. {альнодействующие поля напряжении этих скоплении должны окalзывать заметное влияние на
деформационные процессы внутри зерна. В частности, это должно выражаться в появлении сильной зависимости этих процессов от размера зерна, каковая зависимость
в рассматриваемой модели никак не учитывается.

4.

Можно сделать также ряд замечаний по оформлению диссертации. Во-первых, в основной части работы отсугствуют рисунки, поясняющие основные положения предложенной автором модели. Схематичные изображения представительного объема и
структуры составляющих его зерен с учетом возможных вариантов расположения
аустенитной и мартенситной фаз и различных мартенситных струкtур сильно облегчило бы восприятие этой модели читателем. Во-вторых, список литературы оформлен небрежно, с использованием рчlзличных стилей оформления библиографических
ссылок (см., например, стр. 1l7), с пропуском знаков препинания |49,52-54,56,57,
96,97,99-103, l05-107, 109], с ошибками в написании французских названий работ
|75,76,85], с пропуском выходных данных [82,92] или с указанием лишних данных
fЗ6,З7,99]. В-третьих, в тексте имеются ошибки в пункгуации, пропуски слов, опечатки и несоответствия. Из наиболее существенных выделим разные р:вмерности в
правоЙ и левоЙ частях уравнения (27); несоответствие текста (варианты 8 и 21 совместны>> (стр. 33) и символа <<l>, означающего несовместность, в табл. 1 (8-я строка,
2l-й столбец); утверждение о дальнодействующем харакгере полей напряжений дислокационных петель (стр. 52; на самом деле они спадают очень быстро, -|ll); утверждение о (хорошем количественном и качественном соответствии расчета и эксперимента> (стр. 90) применительно к рис. 22(а), на котором расчетные значения отличаются от экспериментальных в разьi, и можно говорить только о качественном
соответствии; отсутствие экспериментальных данных на графиlс}х, пок€tзанных на
рис. 28, по которым проводится выбор значений материальных постоянных (стр.
l00).

Сделанные замечания конечно никак не затрагивают основных результатов диссертации и не снижают ее общей высокой оценки. Работа Ф. С. Беляева имеет несомненную
высокую научную и практическую ценность. Материал диссертации достаточно полно отражен в опубликованных автором работах. Автореферат соответствует содержанию диссертации.

[иссертачионная работа Ф. С. Беляева <Микрострукгурная модель необратимой
деформачии и дефекгов в сплавах с памятью формы> удовлетворяет всем критериям, установленным Положением кО присуждении ученых степеней>>, а ее автор, Ф. С. Беляев,
безусловно заслуживает присуждения уrеной степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.02.04
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механика деформируемою твердого тела.
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