выпискА

34.06_30-2_5

из протокола Ns34.0б:3Q:ld
заседания диссертационного совета Д 212.2З2.З0
на базе Санкт-Петербургского государственного уIIиверситета

от <15> сентября 201б года

ГIодлинник протокола находится в делах диссертационного совета
Санкт-Петербургского государственного университета

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16

(из 24) TleHoB диссертационного совета:

л.ф.-м.н., проф. Товстик П.Е., д.ф.-м.Е., доц. Кустова Е.В., д.ф.-м.н., проф. Морозов
Н.Ф., д.ф.-м.н., проф. Бауэр С.М., д.ф.-м.н., проф. Волков А.Е., д.ф.-м.н., проф.
Греков М.А., д.ф.-м.н., щоф. Иванова Е.А., д.ф.-м.н., проф. Лестев А.М., д.ф.-м.н.,
проф. Матвеев С.К., д.ф.-м.н., проф. Мирошин Р.Н., д.ф.-м.н., uроф. Нагнибеда Е.А.,
д.ф.-м.н., проф. Петров Ю.В., д.ф.-м.н., flроф. Рьцалевская М.А., д.ф.-м.н., тrроф.
Филиппов С.Б., д.ф.-м.н., проф. Холшевников К.В., д.ф.-м.п., проф.Юшков М.П.

слушдли:

Принятие к защите ддссертации Бе.irяева Федора Степалrовича на тему
<Микроструктурнtш модель необратимой деформации и дефектов в сплавах с
rrамr{тью формьr> на соискrшие уrеной степеЕи кандидата физико-математических
н&уко угверждение официшrьньIх оппонентов и ведущей организации.

- председатель
эксflертной комиссии совета в составе д.ф.-м.н., Волков А.Е., д.ф.-м.н., проф. Бауэр
С.М., зачитirла закJIючение комиссии о диссертации Беляева Федора Степановича на
тему кМикроструктурIIая модель необратимой деформации и дефектов в сплавах с
памятью формьп lrо специальЕости 01.02.04 - мехаЕика деформируомого твердого
тела вьшолненной в Санкт-Петербlргском государствеЕЕом университете.
ВЫСТУШИJIИ: доктор физико_математических Еаук Кустова Е.В.

ПОСТАНОВИЛИ:
l. Утвердить

зttкJIючеЕие комиссии по решению вопроса о соответствии диссертации
Беляева Федора Степановича на тему кМикроструктурная модель необратимой
деформации и дефектов в сплавах с [а},{lIтью формъп> профи.тпо диссертациоЕного
совета Д212.2З.З0 и заявлевкой теме.
2. Принять к сведеЕию закJIючеЕие комиссии о том, что проверка диссертации на
наличие TeKcToBbD( совпадеЕий, проведеfiная в системе Blackboard в прогрЕtп4ме
SafeAssign, выявила l10lo TeKcToBbD( совпадениЙ. Таким образом, диссертация
Беляева Ф.С. на тему <МикроструктурЕаrI модель необратимой деформации и
дефектов в сплавах с памятью формьш может сIмтаться полностью оригина-пьной
авторской научrrой работой.
J- Принять диссертацию на соискilIие 1"rеной степеви кандидата физикоматематических наук к защите по специilIьности 01.02.04 Механика
деформируемого твердого тепа.
4. Назначить официальньж оIшоноЕтов, известЕьIх в области мехаЕики
деформируемого твердого тела, имеющих публикации в данной сфере и давших
на это своё согласие:

м

Фамилия
имя отчество.

Ученая
Степень

Ученое
звание

1

Мовчан Андрей
Александрович

,Щоктор

профессор

физикоматематичес
ких наук

,.Щолжность
работы, адрес

и

место

главный научный сотрудник
отдела мехtlники адаптивньD(
композиционньIх материалов
и систем Федерального
государственного
бюджетного r{реждения
науки Института прикладной
механики Российской
академии наук

(иприм рАн).

|25040, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 7,
сто.1
2

Гуткин Михаил
Юрьевич

.Щоктор

физикоматематичес
ких наук

не имеет

главныи науIныи сотрудник
лаборатории механики
наноматериалов и теории
дефектов Федерального
государственного
бюджетного )чреждения
науки Института проблем
мtlшиноведения Российской
академии наук

(ИПМаш РАН).
Васильевский остров,
Большой проспект, 61, Санкт
Петербург, Россия, 199178

Назначить ведущую организацию, широко известную своими достижениями в
механике деформируемого твердого тела и способную определить научную и
практическую ценность диссертации и давшую на это своё согласие, Федерzrльное
государственное бюджетное rIреждение науки Институт мехаЕики сплошньж сред
Уральского отделения Российской академии наук (ИМСС УрО РАН), располагшощийся
5.

по адресу 614013, Россия, г. Пермь, ул. Академика Королёва,
б. Назначить дату защиты

1.

-24ноября2ОIбг.

7. Утверлить список организаций и лиц рассьшки автореферата.
8. Разрешить опубликовать азтореферат на правах рукописи.

Решение диссертационного совета приЕято единоrласно.
Председатель

диссертационного совета

П.Е.Товстик

Ученый секретарь

Е.В.Кустова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета Д 2|2.232.З0
по кандидатской диссертации Беляева Федора Степановича
на тему <МикроструктурнаJ{ модель необратимой деформации и дефектов в сплавах с
памятью формыr,

Комиссия диссертационного совета Д 212.2З2.30 на соискание уrеной степени
кандидата физико-мат9матических наук в составе :
Кустова Елена Владимировна,
Волков Александр Евгеньевич,
Бауэр Светлана Михайловна,
на основании ознакомлечия с кандидатской диссертацией Беляева Федора Стеrrановича и
состоявшегося обсуждения приняла следующее закJIючение.

1. Работа посвящена построению микроструктурной модели сплавов с памятью
формы (СПФ), способной описывать необратимую деформаrдию и прогнозировать
устi}лостную долговечность этих материiIлов. AKTya-rrbHocTb темы обусловлена ее

практической знаIммостью, поскольку для проектирования устройств с рабочими
элементами из СПФ требуются надежные средства расчета деформационного поведения
и методы оценки усталостных свойств этих матери€Iлов. Также актуi}льность
подтверждается большим интересом специалистов к разработке моделей, описывающих
деформацию СПФ.
Основной целью работы является: построение микроструктурной модели СПФ,
позволяющей рассчитывать обратимую фазовую и необратимую микропластическую
деформацию, прогнозировать усталостную долговечность с учетом взаимодействия
вариантов мартенсита, накопления деформационньIх дефектов и поврежденности в
процессе микропластической деформации.
В работе разработан способ yreTa взаимодействия вариантов мартенсита в никелиде
титана, обусловливающего образование согласованньIх пар вариантов; построена модель
микропластической деформации, r{итывающiu{ изотропное
трансляционное

и

связываемые с накоплением ориентированньD( и рассеянных
деформационньD( дефектов; в модель вкJIючен новый деформационно-силовой критерий
р€врушения, учитывающий влияние напряжений, деформационньD( дефектов и
поврежденности материzrла. При помощи разработанной модели произведены расчеты
деформационного поведения и цикJIической долговечности сплава никелида титана при
рЕlзличньD( термомеханических воздействиях.
РазработаннаlI в модель может применяться дJIя описания функциональньIх свойств,
накопления необратимой деформации и прогнозирования устfuчостной долговечности
СПФ; она может служить основой дJuI вьuIвления вкладов рtlзличных механизмов

упрочнения,

в формирование функционально-механических свойств СПФ и)
соответственно, дJuI дальнейшего р€ввития теоретического описания деформации СПФ.
Эта модель может быть использована при разработке функциональньIх элементов
приводов и др}тих устройств из СПФ для выбора геометрических характеристик,
силовьIх и температурных режимов, обеспечивающих стабильность свойств сплава и,
следовательно, рабочих характеристик устройства.
.Щостоверность полученных результатов обеспечена соответствием предположений,
послуживших основой для разработанной теории, проверенным физическим
представлениям о механизмах реализации мартенситньD( превращений, пластической
деформации и рtlзрушения, возможностью рiвработанной модели описывать известные
деформационные эффекты в СПФ, согласием расчетных данных с результатами
экспериментов.

деформации

2. Тематика представленной диссертации соответствует специшIьности 01 .02.04 механика деформируемого твердого тела, по которой диссертационному совету

к защите.
в 7 научных работах, 4
полно
изложены
3. Основные результаты работы достаточно
из них опубликованы в журЕалах, входящих в перечень рецензируемых научных изданиЙ.
Работа прошла апробацию. Результаты работы докладывались на всероссийских и
международньIх конференциях.
4. Проверка диссертации на наличие текстовых совпадениЙ, проведеннiul в системе
Blackboard в программе Safe Assign, выявила ]_10% TeKcToBbIx совпадений. Таким образом,
диссертация Беляева Ф.С. на тему кМикроструктурнtш модель необратимой деформации
и дефектов в сплавах с памятью формы>> может считаться полностью оригинальноЙ

Д2122З2З0 предоставлено право принимать диссертации

авторской наl^rной работой.

5. Комиссия считает, что диссертация Беляева Ф.С. соответствует

критерияМ,
которым должна отвечать диссертация на соискание 1^rеной степени кандидата наук
(пп.9-11, 1З,14 "Положения о присуждении 1лrёных степеней").

Экспертная комиссия рекомендует диссертационному совету:

к

защите на диссертационном совете Д2|2.2З2.З0 кандидатскую
диссертацию Беляева Федора Степановича на тему <Микроструктурная модель
необратимой деформации и дефектов в сплавах с паI\4ятью формыr, по

1. Принять

2.

З.

специilльности 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела.
Назначить официальными оппонентами:
- .Щоктора физико-математических наук, профессора Мовчана Андрея
Длександровича, главного научного сотрудника отдела механики
Федерального
и
систем
материалов
композиционньIх
адаптивньIх
государственного бюджетного rIреждения науки Института прикJIадной
механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН).
- ,Щоктора физико-математических наук Гуткина Михаила Юрьевича, главного
наrшого сотрудника лаборатории мехаЕики наноматериi}лов и теории
дефектов Федерального государственного бюджетного rIреждения науки
Института проблем машиноведения Российской академии наук
(ИПМаш РАН).
Назначить ведущей организацией Федеральное государственное бюджетное
учреждение Еауки Институт механики сплошньIх сред Ура_шьского отделения
Российской академии наук (ИМСС УрО РАН).

Кустова Елена Владимировна
доктор физ.-мат. наук, профессор,
зав. кафедрой гидроаэромеханики

председателькомиссии:

ф"/

спбгу

Волков Александр Евгеньевич
доктор физ.-мат. наук, профессор
кафедры теории упругости СПбГУ

члены комиссии:
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t
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Бауэр Светлана Михайловна
доктор физ.-мат. н&ук, профессор,
и.о. заведующего кафедрой
гидроупругости СПбГУ

