




зАкл}очвЁцщ дис свРтА{щонного с оввтА д 2 |2.2з 2 .з 0

}{А БА3в ФвшРАльного госудАРстввнного Б}оджвтного
оБРА3овАтвльного учРвждв}*тя вь1с1пвго

пРоФвссионАльного оБРАз ов Ани'1 (сАнкт-пвтвРБуРгск}й
госудАРстввнньтй утлввРситвт>, пРАвитвльств о РФ, по
дис свР т ыц4и| нА соискАнив учвной ствпвни кАнд4дАтА

нАук

аттестационное дело }1!

ре1шение диссертационного совета от 15.06.2018 ]ф 11

Ф присух(дении Фстропико Бвгенито €ергеевичу' лит{} без гратсданства'

утеной степени кандидата физико-математических наук.

{иссертация <<14сследование функцион€ш1ьности рабоних элементов с

память1о формьш по специальности 01.02.04 механика деформируемого

твердого тела принята к защите 10 апреля 2018 года, протокол ]\ъ 34.06-30-1-6

диссертационнь1м советом д2|2.2з2.30 на базе федер€ш1ьного государственного

бтод>кетного образовательного учре)кдения вь1с1шего профессион€ш1ьного

образования <€анкт-|{етербургский государственньтй университет>'

|{равительство РФ, |990з4, €анкт-|{етербург, !ниверситетская наб., д.7|9,

прик€в йинобрнауки РФ м 75|нк от |5.02.2013 г.

€оискатель Фстропико Бвгений €ергеевич 1991 года рох(дения' в 2014 гоА}

окончил федеральное государственное бтодэкетное образовательное г{ре)кдение

вь!с1пего профессионапьного образования <€анкт-|{етербургский

государственньтй университет)>' в настоящее время обулается в очной

аспирантуре федерального государственного бтодх<етного образовательного

у{реждени'т вьтс1шего образования <<€анкт-|{етербургский государственньтй

университет)' работает в федеральном государственном бтодтсетной

образовательном учреждении вь1с1пего образования <€анкт-|{етербургский

государственньтй университет>> в 1_{ентре 
. 
исследований эксщем€ш1ьнь!х

состояний матери€ш1ов и конструкций ресурснь1х центров нау{ного парка

Ректората €|{б[} в долх{ности специалиста.

!иооертация вь1полнена на кафедре теории упругости федерального



государственного бторкетного

2

образовательного у{рех{дени'{ вь1с1шего

образования <€анкт-|[етербургский государственнь1и университет)'

[{равительство РФ.

Ёаутньтй

йгоревин,

руководитель

профессор кафедрьт теории упругости федерального

государственного бтодх<етного образовательного учрет{дени'1 вь1с1шего

образ о ва ния <<( анкт-|[етербургский го судар ственньтй универ ситет).

Ффициальнь1е оппоненть1 :

1. |[омьтткин €ергей |{авлович' доктор физико-математических наук' до-

цент' профессор кафедрь1 вь1с1шей математики и механики Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учре>т{дени'{ вь1с1пего образования

<<€анкт-|[етербургский гооударственньтй университет аэрокосмического прибо_

ростроени'{));

2. Биколаев Бладимир Аванович, кандидат физико-математических наук'

ведущий наунньтй сотрудник - заведутощий лабораторией <<Физики профилиро-

ваннь1х крист€][|лов>> федер€|льного государетвенного бтод>кетного г{ре}(дени'!

науки Физико-технический инотитут им. А.Ф. Р1оффе РАн,

да]ти поло}кительнь1е отзь1вь1 на дис сертаци}о.

Бедущая организация - Федеральное государственное бтод)кетное учре-

х{дение науки 14нститут ма1шиноведения им. А.А. Благонравова Российской

академии наук (имА1ш РАн), г. 1!1осква - в своем поло}кительном закл}очении,

подписанном доктором физико-математических наук' заведу[ощим лаборатори-

ей механики компо3ит1иоцнь1х матери€}пов имА1п РАн |уманским А.й., док-

тором технических наук, главнь1м научнь1м сотрудником ||4йА1п РАн €толя-

ровь1м в.в., утвер)кденном доктором технических наук' директором 14&1А111

РАн [лазуновь:м Б.А., указ€ш1а' что представленн ая работа удовлетворяет всем

требованиям, предъявляемь1м БА1{ РФ к кандидатским диссертаци'{м по специ-

€}г{ьности 01.02.04 - йеханика деформируемого твёрАого тела' а ее автор, в.с.

0стропико, заслух(ивает присух(дения уненой степени кандидата физико-

математических наук.

€оискатель имеет 10 опубликованнь1х работ, все - по теме диссертации)из



них 3 работь1 опубликовань1 в рецензируемь1х научнь1х изданиях, рекомендо_

ваннь1х вАк, из них 3 работьт _ в изданиях) индексируемь|х в мех{дународнь1х

базах 5соршз и \!еБ о{ $с|епсе.

Ёаиболее значимь1е научнь1е работьт по теме диссертации:

1. Бга9от А., 6а1|еуа А., 6г|3ог|ета у., }ап|1оу А., 1(опв{ап1|поу А.,

[огпцпоу А., йо1ог|п А., Фз1гор|[о Б., Ра:от А. Рцпс1|опа1 ргорег||ез о{ 1|-

}х|| з}таре 1пе1погу а11оу а&ег 1т|31т з1га|п га1е 1оа6|п9 ||йа1ег|а1з 5с|епсе Ро-

тцтп,201'3. - !о1. 7з8-7з9, - Р. з26-зз\.

2. Фз1гор|[о Б., Ра:от А., €1тегп|атз[у А. 1пуез1|3а11оп о| 11}.,[| з}:аре 1пе1поц

а11оу |ог *:еггповепз|1|уе :м|ге 0г|уе || !1А1Р€ \!е6 о{ сопЁгепсе$. 20\5. -
9о1. 33, - ат[.03021. 4р.

3. Фз1гор|[о Б., &ааом А. 1п[цепсе о| з1ога9е 11гпе оп 1тмо-тмау з1таре гпегпоц о|

т1ш| а11оу || Р|а!ет|а1з ?о6ау: Ргосее6|п9з, 2017. - !о1. 4, - ]\ъ 3, Раг| Б.

- Р. 4875-4878.

Б совместнь1х исследрва!тиях личньтй вклад соискателя состоит в обсу;кде-

нии постановки задачи' разработке эксперимент€}г{ьнь1х методик исследовани'1'

проведении больтшей части экспериментапьнь1х исследований, осуществ{|е\|ии

обработки и ана]|иза полг{еннь1х эксперимента]1ьнь1х даннь1х' усовер1шенство-

вании модели раснёта функцион€!_г1ьньтх свойств сплавов с памятьто формьт. Б

рамках модифицированного микроструктурного подхода соискатель осущо-

ствил подбор матери€|^пьнь1х констант и провел моделирование изменения эф-

фектов однократной и обратимойламяти формьт с течением времени. А.Р1. Бра-

гов, А.1Ф. 1(онстантинов и А.1(. |омунов организовыти проведение испь1таний

на вь1сокоскоростное деформирование образцов по методу 1(ольского для р€в-

резного стер)кня [опкинсона. А.)(. [алиева, Б.Р1. [ригорьева помог€}г|и в обра-

ботке экспериментапьнь1х даннь1х. Ёаунньтй руководитель определил задачи

исследования' участвовал в обсу)кдении полученнь1х даннь|х и подготовке пуб-

ликаций.

Ёа автореферат диссертации поступило семь полот{ительнь1х отзь1вов:

1. 14з Ф[АФу во <<}{ационадьньтй исследовательский Ёия<егородский госу-

дарственньтй университет им. А.А. -[1обачевского); отзь1в подписан доктором



физико-математических наук, главнь1м наг{нь1м сотрудником А.1{. .[{омуновьтм

и кандидатом технических наук' стар1пим научнь1м сотрудником А.1о. 1(он-

стантиновь1м. Б качестве замечанияуказано: в рисунке 3 не вполне ясно' чему

соответствук)т линии и маркерь1.

2. АзАнститута физики молекул и крист€|.ллов 9фимского федерального ис-

следовательского центра РАЁ; отзь1в подписан доктором физико-

математических наук, ведущим нау{нь1м сотрудником !.Б. [ундеровь1м и кан-

дидатом физико-математических наук' наг{нь1м сощудником А.А. 9ураковой.

Фтзьтв замечаний не содерх{ит.

3. из ФгАоу во <Ёациональньтй исследовательский технологический

университет <йй€и€>; отзь1в подписан доктором физико-математических

наук' профессоРФ[, главнь1м на)лчнь]м сотрудником €.!. |!рокотшкинь1м и кан'-

дидатом технических наук' доцентом' ведущим наг{нь|м сотрудником Ё.|{.

Рьтклиной. €одеря{ит замечану\я; 1) сравнение полученнь1х результатов при ис-

пь|таниях на вь1сокоскоростное с}катие с результатами про1шль1х работ (на рас-

тят<ение) при различиях в структурнь1х и иоходном фазовом состояни'1х непра_

вомерно' 2) неполньтй анализ результатов' не учтена разность ме)кду дислока-

ционнь1м и фазовьтм пределом текучестии исходное фазовое состояние,3) от-

сутствует информациуу об оборудовании для оценки реактивнь!х напря)кений в

тмс.

4. Р1з Ф[БФу впо <1амбовский государственньтй университет имени [.Р.

.{ерт<авина); отзь1в подписан заслу)кеннь1м деятелем науки РФ, доктором фи-

зико-математических наук, профессором в.А. Федоровьтм. €одер)кит замеча-

ние: не учить|вается возможное влияние диффузии на увеличение силь| страги-

вания в 1й€.
5. 14з Ф[Б9Ё <йнстицт физики прочности и материаловедения) €Ф РАЁ;

отзь1в подписан доктором физико-математических наук' профессоРФ[, заведу-

}ощим лабораторией" 
^.и. 

-[{отковьтм и кандидатом физико-математических

наук, доцентом, ведущим научнь1м сотрудником Б.Ё. [ритпковь1м. Фтзьтв со-

дерт{ит замечания: 1) Различие в мас1штабе у графиков на рисунках 1 ,2 затруд-

ня}от сравнение представленнь!х на них даннь1х, затруднена оценка влутяния



температурь1 деформирования на €'.. 2) не отра)!(ена причинаразличия отно1ше-

ний е.,7егез 14 €Ёшзгп/€р при растях{ении и с)катии образцов при одних и тех )ке тем-

перацрах иолытаний.

6. Аз (и6ирского физико-технического института им. академика Б.{. (уз-

нецова ФгАоу БФ <Ёацион€|шьньтй исследовательский [омский госуАарствен-

ньтй университет); отзь1в подписан доктором физико-математических наук'

профессоРФй, заведутощим лабораторией }о.и. 9умляковь1м и доктором физи-

ко-математических наук' главнь1м научнь1м сотрудником 1,1.Б. 1{иреевой. Фтзьтв

замечаний не содер)кит.

7 . 14з Ф[Б!Ё "|1нститут физики мет€|]1лов имени Р1.Ё. йихеева, !рФ РАЁ;

отзь1в подписан доктором физико-математических наук, профессоРФй, главнь1м

нау{нь1м сотрудником Б.[. |[утпиньтм и кандидатом физико-математических

наук, стар1пим научнь!м сотрудником Ё.Ё. 1{урановой. Фтзьтв 3амечаний не со-

дер)кит.

Фтветьт на замечания в отзь1вах на автореферат дань1 в ходе защить1.

Бьтбор ведущей организации обосновь!вается тем' что 141!1А[|[ РАн яв[[я-

ется одним и3 ведущих научнь1х центров' осуществля}ощих фундамента]1ьнь1е

исследования процессов деформации и разру1пения функционаг!ьнь|х материа-

лов. Б организации вь|полнен ряд исследований' посвященнь1х исследовани}о

эффектов памяти формьт и процессов деформирования в сплавах с память}о

формьт, на основе никелида титана в частности. Б инстицте работает ряд со-

трудников, име}ощих богатьтй опьтт проведения исследований в области меха-

ники деформируемого твердого тела и механики фуцкцион€!_]-|ьньтх материш1ов'

что г1одтверждается больтпим количеством публикаций.

Бьтбор оппонента |[омьтткина €ергея |{авловича обосновь1вается тем' что в

сферу его научнь1х интересов входят вопрось1 о деформированиу1и разру1пеъ{и|1

тел' моделирование процессов деформирования и разруш1ену[я) а так)ке экспе-

римент€ш1ьнь1е методь1 изу1ения механических характеристик. |[омьтткин €.|1.

является автором больтшого чис[|а публикаций по теме работьт и хоро1шо знаком

с современнь|м состоянием исследуемого вопроса.

Фппонент Ёиколаев Бладимир Аванович является признаннь1]\,1 специа]\и-



отом в изучении сллавов с память!о формьт. |{рекрасно ориентируется в про-

блематике исследуемого вопроса и является автором публикацийв вьтсокорей-

тинговь1х )курн€1лах мирового уровня по темам, связаннь1м с функцион€ш1ьнь|ми

матери€}лами.

!иссертационньтй совет отмечает, что на основаътии вь1полненнь1х соиска-

телем исоледований: разработан полноценньтй комплексньтй подход создани'т

термочувствительного рабонего элемента с памятьто формьт, обеспениватощий

его функционс}льность в заданном интерв€}ле температур; предло)|(ено ориги-

н€}г1ьное объяснение изменения функцион€[пьнь1х свойств сплавов с эффектом

памяти формьт 3а вре1у1я длительного хранония в деформированном мартенсит-

ном состояни|! и модифицированная микроструктурная модель' опись1ва}ощая

это явление; доказана перспективность использования полг{еннь1х даннь1х в

дальнейтших научнь1х исследовани'1х 
'1 

на практике; установлена нов€ш осо-

бенность сплавов с памятьто формьт на основе ]|\|, закл}оча}ощаяся в увеличе-

нии обратимой памяти формьт после длительного хранения.

1еоретинеск€ш значимость, проведённьтх исследований обоснована тем'

что доказань! следук)щие полоя(ения: предварительное вь1сокоскоростное

деформирование в ре}киме с)катия при невь1соких температурах инициирует

более сильнь1е эффектьт однократной и обратимой памяти формьт; реактивнь1е

напрят{ения в сплавах 11\|Ре практически не релаксиру!от; в эквиатомном

сплаве т|ш1 эффект памяти формьт не меняется за 25 лет. 11рименительцо к

проблематике диссерташии (эффективно, то есть с получением обладатощих

новизной результатов) использовань! методики дифференци.].льной сканиру-

тощей к€|-г1ориметрии и дилатометрии; излож(ень| услови\ ||ри которь1х мо}кно

достичь улучш1ения функцион€}г|ьнь1х свойств сплава т1ш1 за счет вь1сокоско-

ростного с}катия; раскрь|ть! новь1е закономерности изменения функцион€!_пь-

ньтх свойств материа-т1ов с памятьто формьт с течением времени' в частности _

увеличение обратимой памяти формьт за время хранения в мартенситном состо-

яниу1; изучень| факторьт, с которь1ми мо}кет бьтть связана особенность поведе-

ния обратимой памяти формьт с течением времени' и проведена модернизация

микроструктурной модели раснёта функционс!г{ьнь]х свойств сплавов с память}о



формьт на основе структурно-ан€!литической теории прочности, позволя}ощая

у{есть время вь1дерт{ки матери€|"ла.

3начение полученнь1х соискателем результатов исследования для практики

подтверя{даетоя те]у1' что разработана *1 внедрена комплексная ]у1етодика со-

здания термочувствитёльного рабонего элемента с памятьто формьт, обеспеии-

вак)щая его функциона[1ьность в заданном диап€воне температур' которая

апробирована при .изготовлеътии лартии приводов термочувствительного

устройства для системь1 безопасности; определень[ условия вь1сокоскоростно_

го и кв€шистатического с>катия, которь1е позволят улуч1пать проявление фу''к-

цион€ш1ьньтх свойств сплавов с памятьто формьт и вьтбирать более подходящий

рех(им предварительного деформирования при и3готовлении устройств на ос-

нове сплавов с эффектом памяти формьт; со3дана модифицированн€|5т микро-

структурная модель' которая позволяет прогнозировать влияние хранения ра-

бочих элементов с г{амятьто формь1 на их функцион€}льность; представлень[

методические рекомендации по исполь3ованито материалов после длительного

хранени'1, а также результать1 моде]1ирования влияниядлительного хран еъ|ия на

разработках

<й!!4€и€>,

тальнь!е результать[ получень1 на сертифицированном оборуд оваъ|ии; теория

посщоена с применением строгих математических моделей и согласуется о

экспериментом; основная идея диссертационной работьп базируется на аъ\а-

лизе теоретических и эксперимента-пьнь1х даннь1х, ранее полу{еннь!х в работах

исоледователей из известнь1х наг{нь1х центров в р€внь1х странах, а так)ке на

г[рактической ценности проведеннь1х исследований; исг|оль3овань! апробиро-

ваннь1е методь1 дифференци€!_пьной сканирутощей калориметрии| и дилатомет-

функцион€[,1ьнь1е свойства материапов с память}о формьт после р€вличнь1х ви-

дов предварительного деформирования. Результать1 моцт бьтть использовань1 в

€ анкт-|{етер бургского

Анстицта технической

государственного университета, ниту

акустики нАн Беларуси, имА|ш РАн,

Фти им. А.Ф.!4оффе РАн и в других организациях, изучак)щих матери.ш1ь1 с

эффектом памяти формьт.

Фценка достоверности результатов исследовандя вь1явила: эксперимен_

рии; установлено совпадение отдельнь!х качественнь|х результатов' полу{ен-
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нь1х соискатедем, с даннь1ми' представленнь{ми в независимь!х источниках по

данной тематике; использовань| современнь|е методики сбора и о6работки ис-

ходной информации, а такх(е современнь1е прощаммнь1е комплексь1 для полу-

чения численнь1х результатов.

|ичньтй вклад соискателя состоит в непосредственном у1аст:*1и на всех

этапах процесса исследоваъ|у|я: при постановке задачи, разработке методик экс-

периментов и эксперимента.]1ьнь1х стендов' проведеъ|ии экспериментов, обра-

ботке полученнь1х ранее и новь1х даннь1х' вь1полнении математического моде-

лирования. 8 рамках модифицированного микроструктурного подхода осуще-

ствил подбор матери€ш1ьнь1х констант; участвов€ш! в обсухсдении всех пощгч9ц_

нь1х даннь1х и результатов расчетов, подготовке публикаций и в апробациу| ре-

зультатов исследования.

!иссертация Фстропико Б.€. является нау{но-квалификационной рабо-

той, содерх<ащей актуа-т1ьное исследование функцион,штьности матери€|лов и ра-

бочих элементов на основе материа.]1ов с эффектом пам'тти формьт. Работа вно-

сит существенньтй вклад в развитие механики сплавов с г1амятьто формь1 и пол-

ность}о соответствует требовани'1м п. 9 (а6защ 2) <|{оло)кени'1 о присух(дении

утёньлх степеней>>.

Ёа заседании 15 итоня 2018 года диссертационньтй совет принял ре1шение

присудить 0стропико Б.€. учен}.го степень кандидата физико-тт1атематических

наук.

|{ри проведении тайного голосова11ия диосертационньтй совет в количестве

/7 человек' из них 6 докторов наук по опециа-т1ьности 0|.02.04, г{аствовав1ших

в заседан14и, из2? человек, входящих в состав совета' проголосов€1ли: за - /6',

шротив - 9 ,недействительнь1хбтоллотен"й- /.

|{редседатель

1овстик |{ещ Бвгеньевичдиссертационного со

}ченьтй се

диссертационно

15.06.2018 г.

ф

1{устова Блена Бладимировна


