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<}}4сследование функциональности рабоних элементов с памятькэ формьт>. 1|ре,1{ставлсннс;й
к защите по специальности

0\.02.04 - <<\4еханика леформируемого твердого -ге,]1а

остРопи1(Ф Бвгением €ергеевинем
|1редставленная к защите работа посвящена исследованик) в.1гияни'{ временньгх и

температурнь1х факторов на функциональность различньтх рабо.тих э:!е\'1егт1-ов из с|!..1!|}в0в

с эффектом памяти формьт и зависимости функциональньтх свойс:в о'!' времсни
эксплуатации, вь|яснени1о возможности повь11пения однократной и обра:ихтой 1|а\1яги

формьт за счет увеличения скорости предвари'гельного леформ и рования.
Автором установлено' что обратимьте и необратимьте канапь1 леформирования

эквиатомного сплава 1|\| иувствительнь1 ко времени сжатия и гемпера'|'уре нагруже}]ия.
Бьтсокоскоростное сжатие приводит к увеличеник'т эффект0в памяти формьт.

Б работе впервьте исследовань| величинь] реактивньтх напряжений. эффектьт !!:1м1'г1'и

формьт и обратимой памяти формьт, сформированнь1е в образшах неско'1ьк0 ;{есяти.:е:'т.:й
назад. ?ак, установлено, что в муфтах из сплава ?1\1Ре за 30 лет ре.1гаксация не 11ревьтси-{|1
8%. Фбнару)[(ено, нто обратима'{ память формьт при длите.]1ьном хранении в0зра1с 1'ас1.

Результать1 исследования представля}от не только наунньтй интерес. но и |{рак|'и!1сск!к)
значимооть. в частности' в работе представлена комп'.]1ексная ме'1'0Ё(ика с0:].;(!1ния
термочувствительного рабонего элемента с память}о формьт, обесттс,тива1о{1{ая с]'()

функциональность в заданном интервале температур.
Результатьт работьт в достаточной мере опубликовань! в научньтх и:].]ани'{х. в 1'о\1 !{ис''|с

в )курналах' рекомендованнь1х вАк РФ, доложень1 на представительнь}х \'1е}к!{унаро,1[Ё}1\
конференциях.

Б качестве замечания отмечу следу}ощее. Автор утвер)1{/{ас1.. |{.го в 1'\40 !,си.1|.]'{
страгивания возрастатот только за счет изменения напряжен}то-лефорп,тированно!0
состояния. Бместе с тем, за столь длительньтй срок, прочность соединения може']' |]озраст'и
за счет взаимодиффузии - подобие диффузионной сварки. 3тот аспек'г у11ро!]нсн1.!'! ав1ор
не рассматривает.

Б целом, работа <}}4сследование функциональности рабоних э.[1ементс)в с 11а\4я1'ьк)

формьт> представляет собой завер1пенное научно-квалификатдионгтой исс]1ед0вание.
отвеча}ощее всем требованиям БА( РФ' предъявляемь1м к кандида1.ски\,1 :{иссср.1а|1ия\,{.
соответствует паспорту специальности 0|'02.04 - <йеханика леформирте\10|'о г}]срд0!0
тела)' а ее автор Фотропико Ё,вгений €ергеевин заслу)кивает присуждения у.;еной с1-ет1с!|!-.1

кандидата физико-математических наук по специальности 01'02'01 к\4еханика
деформируемого твердого тела)'
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