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€плавьт с память}о формьт (спФ) явля}отся классом перспективнь1х (умнь]х)
материалов' которь1е, благодаря фазовьтм превращениям, происходящим при изменении
температурь1 или действугощего напряжения, могут демонстрировать такие
явления как
память формьт, псевдоупругость и т.ш. 3ти уникальньте свойства обеспечили
возможность
применения даннь!х материалов во мно)кестве приложений в технике
и медицине.
Растпирение использования €[|Ф
в р{шличнь1х отраслях требует разработки методов
расчета их механического поведения. Развитито данного направления посвящень!
усилия
множества отечественнь1х и зарубежньтх специалистов. 1]ельто больтпинства
в

работ

данной сфере является опиоание обратимой деформации' основнь1м источником которой

являетея фазовая деформация' вклад необратимой деформации считается
пренебре>кительно маль1м. Фднако, необратимой деформацией не всегда можно
шренебрень, так как при деформир овании ото}кжен}1ого сплава' она мо}кет
достигать
больтших знанений, сравнимь!х с величиной обратимой деформации, кроме того,
в

образцах,

работатощих

в

условиях

воздействия,

циклического

накопление

незначительного количества необратимой деформации за цикл приводит

времени

к

о

да}1(е

течением

значительному формоизмененито' [аким образом, учет необратимой
деформации необходим при описании механического пове дения спФ. €уществутощие
методь| ее описания недостаточно проработаньт

и

требутот совер1пенствования.

11ри

разработке устройств цикличеокого дейотвия с рабоним элементом из €[{Ф необходимо
так)ке учитьтвать возмо)кность его уста]'1остного разру1шения. €уществутощие методь1

оценки долговечности недостаточно точнь1 и

недостаточно универсальнь1

и,

соответственно, требутот дальнейтпего развития.

Работа Ф.€. Беляева направлена на разработку микроструктурной модели оплавов с
памятьто формьт, способной разре1пить вь11пеописаннь]е проблемьт. ]аким образом,
эта
работа являетоя' несомненно, актуальной.

Фундаментально-научное значение заклточается в том' что она может слух(ить основой
для вьб{вления вкладов различнь1х механизмов деформации в
формирова}{ие

функциона_гтьно-механических свойств €|{Ф
теоретического описания деформации

спФ.

и, соответственно' для дальнейтшего
развития

|1рактинеское значение работь1 состоит в том, что модель мот(ет бьтть использована
при
разработке различнь1х устройств с применением €|{Ф.

Б частности, данная модель при

расчете функциональнь1х элементов приводов и других устройств из €[[Ф,

работатощих в

рех{име циклических воздействий, позволяет вьтбирать геометрические характериотики'
температурнь1е и силовь1е ре)кимь|' обеспечива}ощие стабильность свойств сплава
и
требуемуто долговечность устройства.
Ёаиболее существеннь!ми

новь[ми результатами'

полученнь|ми в работе

Ф.€. Беляева, явля}отся следу}ощие.

1.

|1редло>кен сглособ учета энергии взаимодействия вариантов мартенсита
в никелиде

тита|1а, представленнь1х в модели бейновокими вариантами
деформации. }нет

данной энергии позволил опись!вать процесс образования мартенсита в виде
согласованнь1х пар вариантов' таким образом
усовер1пенотвовав описание фазовой

деформации, поскольку подобная струкцра мартенсита подтверждается

мно)кеством экспериментальньтх наблтодений. Автор на основе име}ощихся
даннь|х

построил матрицу взаимодействия вариантов мартенсита. |1роведенньтй
распределения объемньтх долей вариантов мартенсита

ана!|из

в этом сплаве

изменении силь| взаимодейетвия мартенситнь1х вариантов пок|1зал, что с

при
ее

увеличением увеличивается самоаккомодируемость мартенсита' приводящая к
сни)кенито фазовой деформации. ]аким образом, предлох{енньтй способ
унета

взаимодействия вариантов мартеноита позволяет добиться как качественного
улуч1шения от[исания фазовой деформации, так и количественного с помощьто
вьтбора надлея{ащей сильт взаимодействия.
2.

[лавное дости)кение диссертации - построение модели микропластической
деформации' в связи с образованием и развитием ориентированнь{х и рассеяннь1х
деформационньгх дефектов. йикропластическая деформация образуется при

пластической аккомодации мартенсита

и

является источником необратимой

деформации предотавительного объема. Автор, учить1ва'{ особенности обоих типов

их влияние на энерги}о взаимодействия вариантов
изотропное и трансляционное упрочнения' таким образом вводя в

дефектов, определяет
мартенсита,

модель взаимосвязь процессов' происходящих лри деформироват1ии спФ.
Разработанная модель микроплаотической деформации позволяет получать очень
хоро1пее описание зависимости необратимой деформации за один
цикл от номера

цикла при циклических термомеханических воздействиях.
з.

Бокное меото в диссертации занимает вклточение в модель деформационносилового критерия разру1шения, учить]ватощего влияние гидростатической и
сдвиговой компонент напря}1(ения, деформационнь1х дефектов и поврежденности
материала. [[редложенньтй критерий позволяет получать хоро1пу}о оценку
долговечности элементов из сплавов с память}о формь: при различньтх
циклических

термомеханических

воздействиях,

оогласу}ощу}ося о известнь1ми

экспериментами на никелиде титана.

[остоверность

вь|водов диссертационной работьт Ф.€. Беляева не

вь1зь1вает

сомнений. Фна обусловлена использованием апробированньтх понятий механики и
физики
твердого тела таких как деформационнь1е дефектьт, изотропное и .[рансляционное

упрочнение и

[.[.,

возможностьто разработанной модели учить1вать известнь1е
деформационнь1е эффектьт в €|1Ф, а так)ке хоро1пим соответствием
расчетов с
результатами экспериментов.

3амечания по работе:
1.

2.

Б диосертации используется тензор маль|х деформаций, тогда как деформация
при фазовом превращении может достигать |0оА и более.
Фриентированнь1е дефектьт рассчить1ва}отоя вне связи с конкретнь1ми

системами сдвига в мартенсите и аустените.

з.

|{ри формулировке параметра повре}кденности нет ссь{лки наработу
Ёовох<илова и Рьтбакиной'

4.

Б дисоертации не описан алгоритм ре1пения системь1 уравнений для
расчета
деформации и плотноотей дефектов.

5.

|1ри перенислении материальньтх конотант на с.86 не указано количество зерен
в представительном объеме.

3амечания, которь1е мо)кно сделать по работе, не влиятот на общуто полох{ительнуто
оценку основнь1х результатов и вь1водов диссертации.

!иссертация Ф.€. Беляева являетоя законченной научно-квалификационной
работой на акту!тльну1о тему, вь1полненной на вь|соком уровне. Б работе предложень1
новь1е подходь1 к описани}о взаимодействия мартенситньтх вариантов, необратимой
деформации ут разру1пения спФ.

[{ри этом, результать1 расчетов сов11адатот с рядом
известньгх экспериментальнь!х результатов. Результать1 вь1полненнь1х автором
исследований являтотоя значительнь1м вкладом в развитие описания деформационного
поведения

спФ.

[иссертация т|аписана яснь1м и понятнь1м язь1ком' содержит совокупность новь1х

и полох(ений, вь1двигаемь1х автором для публинной защить1' имеет
внущеннее единство и овидетельствует о личном вкладе автора в ре1паемуго проблему.
научнь1х результатов

строго аргументировань1. !ано

|1редлох<енньте диссертантом теоретические ре1пения

сопоставление предложеннь!х моделей с известнь|ми из литературь|, на которь|е иметотся
ссь1лки в тексте диссертации.

|1олуненньте

в работе

результать1' вь|водь|

и

использовать в отечественнь!х научно-иоследовательских

таких как (спбгу) €анкт-|1етербургский

рекомендации целесообразно
организациях и предприятиях,

гооударственньтй университет,

(пнипу)

|{ермский национальньтй исследовательокий политехнический университет, (}}4й€€

РАн) Анститут механики
наук,

(иФпм со РАн)

спло1т1нь!х

сред }ральского отделения Российской академии

Р1нститут физики прочности

и материаловедения €ибирского

отделения Российской академии наук' Ёауино-производственное объединение им.
-|1авочкина,

(угАту) }фимский

}рФ

€' А.

государственньтй авиационньтй технический университет

и других организациях, заниматощихся разработкой описания функциональнь1х свойств
€||Ф и изделий из них.
Результатьт работьт докладь1вались на всероссийских и мех(дународнь1х
конференциях. Фсновньте научнь1е результать1 диссертации опубликованьт в 7

публикациях' 4 из которь1х входят в чиоло
рецензируемь!х научнь!х изда|1ий.Автореферат
диссертациив достаточно полной мере отра)кает содер)кание
диссертационнойработьт.

1аким образом.

диссертационная работа Беляева Федора €тепановича
<\{икроструктурная модель необратимой
деформации и дефектов в сп'1авах
формьт> удовлетворяет всем требованиям полох{ения

с

памятьто

о присуждении учень1х отепеней,
предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' а ее
автор Беляев Ф.€. заслу}кивает

прису)кдения уненой степени ка|1дидата
физико-математических наук по опециальнооти
.1.вердого
0|.02.04 - механика деформируемого
тела.
Результать1 кандидатской диссертации Ф.€.

Беляева доложеньт на научном семинаре

Анститутамеханики спло1пньтх сред }рФ РАн 13 октября
2016 тода,протокол ]{р2]116.
?ам >ке обсу>кден и одобрен настоящий отзь1в.
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