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<<14сследование функцион€}льности ра6оних элементов с память}о формьт>>,

г{редставленнои на соискание ученои степени
кандидата физико-математических наук

по сшециш1ьности 0|.02.о4 _ механика деформируемого твердого тела

Б.€.Фсщопико поступил в ао||ирантуру в 201,4 гоА} после окончания

обуиения в €|{б[} по специш1ьности <|у1еханика>>. Бьтбор темь1 диссертации
бьтл обусловлен важность}о [4 актуа.т1ьность}о исоледовании

функциона-т1ьности рабоних элементов с пам'{ть1о формьт шосле

вь1сокоскоростного о)кытия, во время длительного функционирования в

термомеханических соединени'тх или хранения в деформированном
мартенситном состоянии' при обеспечении их срабатьтвания в заданном
интервш1е температур, име1ощих не только фундамент€ш1ьное, ЁФ и

г1рактическое значение для развития методов олисания механического

г{оведения сплавов с памятьто формь1 и их применения. 1_{ель диссертации
состояла в исследовании влияния временньтх и температурнь1х факторов на

функционш1ьность р€вличньтх рабочих элементов из сплавов с эффектом

обратимой ламяти формьт за счет увеличения скорости предварительного

деформировану|я; изучение завиоимости их функцион€ш1ьнь1х свойств от

времени функционирования составе устройств или хранения

деформированном мартенситном состоянии; компь1отерное моделирование

влу1яния времени хранения сплавов на эффекть1 пам'1ти формьт; создание

комплексной последовательной методики обеспечения функцион€ш1ьности
термочувствительного рабонего элемента силового привода в заданном

интервы1е температур. [о настоящего

исследований такого Рода не сущеотвов€!шо.

в экспериментальной части работьт Б.€.Фстропико получень1 новь1е

результать1, не име1ощие аналогов в мировой наутной литературе. Бпервьте в

мире им найдень1 3ависимости однократной и обратимой ламяти формьт от

температурь1 предварительного вь1сокоскоростного о)катия и проведено

сравнение с зависимостями, полу{еннь1ми после кв€вистатического

нащу)|(ения. Фбнарух<ено, что величина эффектов ламяти формьт после

вь1сокоскоростного сжатия до полной деформации |8-20% при скорости

деформирования около 10зс-1 в

времени систематических

после квазистатичеокого с>катия.

интерв€}ле температур 20-6о"с вь11ше, чем

}становлено' что реактивнь1е напрях{ения в

сплавах !1$|Ре практически не релаксиру}от на протяжении 30 лет в муфтах



функцион€}пьность. Б спла ве (у7пА1 закономерности релаксации реактивнь1х

известнь1ми способами. |{оказано, что в эквиатомном сплаве т1ш1 эффект
г{амяти формьт величиной 5% практически не изменилс я за 25 лет хранения в
деформированном мартенситном состоянии. Фбнаружена особенность
поведения обратимой памяти формьт

микроструктурньтй подход в механике деформируемого твердого тела'

закл}оча1ощаяся в возрастании ее величиньт
в теоретической части работьт

предлох{енньтй Б.А..|[ихачевь1м и Б.[.Р1алининь!м в
сейчас развиваемьтй А.Б.Болковь1м, [!1.Ё.Бвард
описани'{ влияния времени вь1держки на эффектьл памяти формьт в сплаве
т1ш1 Б.€.Фстропико ввел дополнительнь[е слагаемь!е, определя}ощие
скорость и3менени'{ дефектов в зависимости от температурь1' в уравнени'1
для плотности дефектов. Бьтполненное в работе
моделирование пок€в€]]-|о, что микросщуктурная модель с
степень}о точности опись1вает влияние длительной
деформированном мартенситном состоянии на эффектьт памяти формьт в
сплаве т!ш|, вкл}очая сохранение величинь1 однократной памяти формьт и
повь11шение величиньт обратимой пам'1ти формьт при длительном хранении.

Результатьт работьт опубликовань1 в 10 публикациях, з из которь|х
индексирук)тся в базах $соршз, 

.[.е6 о[ $с|епсе и входят в список вАк,
сделань| докладь1 на 8 всероссийских и ме)кдународнь1х конференциях.

€нитато, что Б.€.Фстропико является вь1сококвалифицированнь1м
специ€}листом, способньтм к самостоятельнь1м эксперимент€|.льнь|м и
теоретическим исследованиям. .{иссертационная работа Б.€.Фстропико
удовлетворяет всем требованиям вАк, предъявляемьтм к кандидатским

деформируемого твердого тела.
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в сплавах т1ш1 и ||}.{|€ц,

после длительного хранения.

термомеханических соединений, что обеспечивает их длительну[о

напряжений
наблтодатотся

на протя)кении 30 лет
в других мет€]"ллических

не отличатотся от
матери€|.лах и моцт

тех, которь1е

бьтть описань|

компь}отерное

очень хоротшей

вь1дерх{ки в

Р.€.Фстропико использов€!"л
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