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Ф.€. на тему <йикроструктурная
модель необратимой деформации и дефектов в сплавах о память}о формьт>'
Ффициального оппонента на диссертаци1о Беляева

представленну!о на ооискание ученой степени кандидата физико _ математических наук
по специш1ьности 0|.02.04. - йеханика деформируемого твердого тела.

Больтшая часть работ, связаннь1х с

экспериментальнь1м и теоретическим

моделированием механического поведения сплавов с памятьто формьт (€|{Ф)'

посвящена

исследованиям процесоов фазовьтх и стрщтурнь1х переходов, при которь1х накапливатотся

или исчеза}от фазовьте деформации и деформации мартенситной неупругооти. Р1звестно,

однако' что накопленнь1е фазовьте и структурньте деформации при полном обратном
превращении часто онима}отся не полностьто' что объясняетоя развитием в €|1Ф еще и
пластических деформаций' Ёаличием этих деформаший объясняется не только неполньтй

возврат фазово - сщуктурнь1х деформаций при обратном превращении' но и
нестабильность поведения спФ в процесоах цик.]1ического термомеханического
нагрух{ения. 3та последняя проблепла имеет ва}кное прикладное значение.

Ёеобходимо отметить, что работ, в которь1х анализиру[отоя оопровожда}ощее
фазово - структурнь1е процессь1 в €[[Ф

пластическое деформирование значительно (на

порядок и более) мень111е, чем исследований, посвященньтх моделированито фазово

-

структурнь1х деформаций. |1оэтому проблема моделирования развития лластических
деформаший в €[{Ф,
данной

дисоертац

ии

сопрово)кда}ощих фазово - структурнь1е переходь1, рассматриваемая в
1 является

в есьма

актуальн

ой.

[{роблеме прочнооти и разру1пения элементов из спФ посвящено так)ке
значительно мень1пе работ, чем овязаннь1х с изг{е|{ием их деформирования. |1ри этом
больтпая часть работ, связанньгх с разруттением €|{Ф,

иоследует класоические проблемьт

механики разру1шения (разрутпение элементов из €|{Ф,

содер)кащих макротрещинь1' с

учетом фазовьтх переходов в окрестностях вер1шин этих макротрещин, проблема описания
процеосов р€швития таких макротрещин при циклическихили статических нагруя(ениях).

Бще гораздо мень1пе работ овязань1 с изучением накопления раооеянньтх повреждений в
€|{Ф при их термомеханическом нагружении. Актуальттая проблема олиоания накопления
рассеянньтх поврех<дений

в элементах из спФ

1,{сследуется

в данной

диссертации.

|1оскольку накопление раосеяннь1х повреждений в €|1Ф определяется происходящими в
этих матери€}лах плаотичеокими деформациями. сог{ровох{да}ощими фазовьте и
отруктурнь1е переходь1, то обе названнь1е вь1111е проблемьт неразрь1вно связань1 и
рассматрива}отоя в рецензируемой работе с единьгх позиций.

Б

течение последних 15 лет в работах А.Б. Болкова

с

соавторами интеноивно

термомеханическое
развивается оригинальн'ш микроструктурн,ш модель, опись1ва1оща,[

поведение

спФ. Б рамках этой модели прямое превращение рассматривалось как процесс

развитие изолированнь|х вариантов мартенсита.

Б

тексте данной работьт приводится

к

убедительное обоонование того факта, что такой ход собьлтий приведет

слитпком

вь1сокому упругому противодействито. |1риведеньт экспериментальнь1е даннь|е, оогласно
которь1м при прямом превращении происходит совместное р€швитие

согласованнь1х пар

мартенситньтх вариантов. |1остроена модифит<аг1тая микросщуктурной модели'
учить!ва}ощая это обстоятельство. Б этом состоит основной элемент научной новизньт
данной работь:, касатощийся моделирования фазовьтх 11ревращений в €|1Ф.

Решензируемая диссертация соотоит из введения,

4 глав'

закл1очения

и

спиока

литературь1. |1ервая глава оодержит аналитический обзор работ по тематике диосертации.

Фбзорная чаоть работьт хоро1шо налиоа|1а и читаетоя с интересом. Фна четко определяет
место диссертации среди других исследований, посвященнь|х той ясе тематике.

Бо второй главе диссертации излага}отоя те усовер1пенствования, которь|е
предлага}отся

в

работе для микроструктурной теоритл фазовьтх переходов

в €|{Ф. Р

матрицу энергии взаимодействия вариантов мартенсита добавля}отся недиагональнь|е
элементь1 для тех вариантов' которь1е могут образовьтвать согласованнь1е парь1 с
вариантом, соответству}ощим данной строчке на главной д|1агонали. .{обавленнь1е
элементь1 матриць1 отрицательнь| и одинаковь1 по абоолтотной величине. 3а счет их
ъ|а]тр1чия

умень1пается энергия сме1пивания, т.е. упругая энергия, связанна'| с развитием

мартенситного варианта. |[ри этом' однако' падает и дефорплация прямого превращения

поскольку 3а счет роста дополнительного варианта

в паре, менее

благоприятно

ориентированного к действутощему напряжени}о, умень1пается объемная доля основного
вариаъ|та. в рамках предло>кенной модели проведень! тестовь{е расчеть| процессов

накопления деформации прямого превращения }.1 ||амят|4 формьт под действием
постоянного напря)кения' раосчитань1 сверхупругие петли' }1амеченьт пути
идентификации модели.

1ретья глава диссертации посвящена теорет}{чеокому моделировани1о процесса
ра3вития микроплаотической деформации, сопровождатощей фазовьте переходь! в €[{Ф.

Рассмотрение основано на гипотезе о том, что микроплаотическая деформация' связанн[ш{

с ростом

некоторого варианта мартенсита' сонаправлена

этого варианта. €читается'

с

собственной деформашией

что микропластическая деформация проиоходит без изменения

объема. |1оэтому она пропорциональна девиатору собственной деформации этого
варианта. €оответотвутощий

коэффициент пропорциональности представляется

прои3ведения мерь1 микропластической деформашитт €:"'

варианта номер

в

виде

п на некий

мас1птабирутощий коэффициент к

'

определятощий, наоколько сильно изменя}отся

микроплаотические деформациу| лри изменении ооответству}ощей мерь1.

Амея в виду последутощий

ана;:тиз

накопления рассеяннь1х повреждений в €[1Ф,

автор свя3ь1вает микропластические деформации с микродефектапли в материале' которь1е

делятся

ориентированнь1е микродефектьт, приводящие

на

к

возникновенито

микронапряжений, и неориентированнь|е (в тексте они назь1ватотся ''рассеянньт[йй''),
которь1е микронапряжений не со3да}от. Бводятся г|лотности как ориентированнь1х' так и

неориентированньгх микродефектов. энергия сме111ивану1я зависит только от плотностей

ориентированнь1х микродефектов. 1ем самь1м' предлагаема'{ модель отличается от
прототипа, в рамках которого энергия сме1пивания зависела от всей микропластической
деформации. |1редло>кен оригинальньтй одномернь1й вариант теории пластичности с
комбинированнь1м упрочнением типа теории 1{адалшевича - Ёовожилова, в котором роль

деформаций играет плотность ориентированньгх дефектов, а напряжений
термодинамическая сила. |[роведена идентификация модели для никелида титана.
[1роведено сравнение результатов, рассчитаннь|х

по модели с

экспериментальнь1ми

даннь1ми г[о зависимооти невозврашаемой деформации от номера цикла при цик]1ическом

и3менении температурь| под действием постоянньтх напрях{ений. [оротпее соответствие

между расчетнь1ми и экспериментальнь1ми даннь1п{и свидетельотвует о доотоверности
предложенной модели. ]у1одель применена для описания ряда интереонь1х эффектов,

характерньтх для
соответствие

с

спФ при

фазовьтх переходах. |1олунено неплохое качественное

экспериментальнь|ми даннь|ми' такх(е подтвер}кда}ощее достоверность

разработанной модели.

Б главе 4 строитоя модель накопления

поврея(дений и разру1пения €|{Ф.

некоторьтй анш1ог параметра повре}кдаемости' скорооть
прог1орциональна сумме

Бведен

изменения которого

модулей скоростей изменения мер микропластических

деформапий всех вариантов мартенсита' име}ощихоя в зерне. |1ри отсутствии обратного

фазового превращения параметр повреждаемости прог1орциона,|ен введенной ранее
плотности неориентированнь1х микродефектов. €формулировано предельное уоловие
(критерий разру1пения) которь:й можно трактовать как условие достиже|1иякритического
значения величиной поврежденности. 3 отличие от аналогов, развить1х для €|{Ф

в рамках

ранее известной микроструктурной модели, это критическое значение зав||оит от
действутощих напряжений, умень1ша'{сь с ростом мгновеннь1х значений первого
инварианта тензора напрях{ений и интенсивности касательного напряжения. |1редельное
значение повре}кдения так}ке умень111ается с ростом модуля плотнооти ориентированньтх
микродефектов. 11роведена идентификация моде[{и на базе экспериментш1ьнь1х данньп( по

термоциклировани}о под действием постоянного напряженияили я{есткого циклического
нагружения в рех(име сверхупругости. Б рамках построенной модели ре1пена практически
важнш{ задача о ресурсе рабонего элемента мартенситного двигателя.
|1о тексту диссертации необходимо сформулировать следу}ощие замечания.

1. 9асть обзора,

связанна'{

моделированито поведения сплавов

с

с

описанием феноменологического подхода к
память формьт страдает неполнотой. |1ооледняя

работа, упоминаемая в обзоре по этой тематике' датирована1,996 г. Фднако за истек111ие с

момента вь1хода этой работьт
механического поведения

спФ

20 лет

феноменологичеокий подход

интенсивно развивался.

в рамках

к

описанито

соответств}'}ощих

моделей удалось описать весьма тширокий и достаточно полньтй круг явлений и эффектов,
характернь1х для
име}оща'тся

спФ.

Фднако эти исследования

в

обзоре не упомянутьт. 1{ритика,

в тексте обзора по отно[пени}о к феноменологичеоким

моде.тш{м' касается, в

основном' старь1х моделей, которь|е и упомянутьт в обзоре. 3ти недостатки г1реодолень1 в
современньтх феноменологичеоких моделях поведения €|1Ф.
2. Бведение к дисоертации содер)кит достаточно объемну}о часть (5 стр.) с обзором

различнь!х известнь1х моделей поведения спФ. |{ервьлй раздел диссертации целиком
посвящен аналитическому обзору различньгх моделей поведения
бьтло представлять в одном тексте диссертации2 о6зора (первьтй

спФ. Ёе понятно' зачем

-

во введении, второй

-

веоь первь|й раздел), не луч1пе ли бьтло объединить все это в единьтй обзор?

3. 1'1звеотно' что прямое фазовое превращение в €|{Ф

сводится к одновременно

происходящим процессам зарождения и развития мартенситньтх мезоэлементов' причем

и развития подчиня}отоя различнь!м закономерноотям. Раздельньтй
учет этих процесоов позволил в рамках феноменологических моделей опиоать ряд
явлений, характерньтх для спФ, в частности, явление ориентированного превращения.
процессь1 заро)кдения

Фднако в рамках развиваемой в диссертации модели процеось! зарох(дения и развития
мартенситнь1х мезоэлементов не разделя}отся.

4. Б диссертации все внимание сосредоточено на происходящих в €[{Ф фазовьтх

переходах, явления. связаннь|е оо отруктурнь1ми переходами (раздвойникование и
переориентация мартеноита

неупругости)

л1{111ь

и

с этими процессами явление мартенситной
в тексте на стр. 89, причем вмеото термина

связанное

упомина}отся

краздвойникование) там фигурирует термине <двойникование)). Ёеобходимо отметить,
что в микроструктурной модели _ шрототипе структурньтй переход описан.
5. Бьтзьтвает удивление используемая в тексте работьт терминология, связанна;{ с
разделением микродефектов в €|{Ф на ''рассеяннь|е'' и ''ориентированнь1е''. €огласно

терминологии механики накопления рассеяннь1х повреждении и

те и другие

микродефекть1 назь1ватотся рассеяннь1ми.

€ледует

отметить, что перечисленнь1е вь!1пе замечания частично касатотоя формьт

изло}кения и терминологии' чаотично могут рассматриватьея как по)келанияна булушее и'

поэтому) не онижа}от общего г{олоя{ительного отно1шения к данной дисоертации.
Резтомируя оказанное вь11пе, можно }тверя{дать' что рецензируема'{ диссертация является

законченной наунной работой' посвященной ретшени}о акту.1льнь]х проблем механики

спФ, име1ощих больтпое прикладное значение. |1олуненнь1е в диссертации результать1'
безусловно, обладатот наунной новизной. ,{остоверность вь1водов диссертации
подтверждена сравнением с эксперимента1ьнь]ми данньтми других авторов. Автореферат

ооответствует содеря{анито дисоертации. \4атериальл работьт достаточно полно
представлень1 в тексте публикаций автора.

[аким образом, можно утверждать' что рецензируемая работа удовлетворяет всем
критериям, уотановленнь1м |1оложением <Ф порядке присух{дения унёньтх степеней>, а ее

автор, Белтяев

Ф.с.'

заслуэп(ивает присух{деътия

ему ученой степени кандидата физико

математических наук.
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