
Память сплава 
Разработки кафедры теоретической и прикладной механики ИГЭУ 

В одном из выпусков руб
рики «Наука и образование» 
мы рассказывали о том, как 
с помощью вибрации диаг
ностируется состояние су
хожилий человека и «здо
ровье» машин. Это не тре
бует больших материаль
ных затрат, зато гарантиру
ет детальный и быстрый 
анализ, а значит, позволяет 
дать точные рекомендации 
по устранению возникших 
проблем. Но в материале 
было рассказано далеко не 
обо всех разработках уче
ных кафедры теоретиче
ской и практической меха
ники Ивановского государ
ственного энергетического 
университета. 

...Аспирант Захар Зарубин 
берет металлическую скобку 
закругленной формы. Она уп
ругая, разогнуть ее в ровную 
линию руками не получается. 
Но после помещения заготов
ки в емкость со льдом она 
вдруг быстро меняет форму, 
распрямляясь прямо на глазах. 
Затем «замороженный» металл 
заливают крутым кипятком, и 
он... превращается в изогну
тую скобку, которую мы виде
ли в самом начале небольшо
го опыта. «Это сплав с так на
зываемой памятью формы, -
говорит Захар Викторович, - в 
нем по 50 процентов титана и 
никеля». Материал широко ис
пользуется в медицине: это 
имплантаты для скрепления 
сломанных костей, замены 
разрушившихся позвоночных 

С помощью вибрации можно «лечить» турбины. 
дисков, укрепления стенок со
судов. Под воздействием тем
пературы человеческого тела 
никелит титана принимает не
обходимую форму. Удобство в 
том, что он практически не ре
агирует с внутренними среда
ми организма, не вызывает не
гативных воздействий. Сплав 
используется в космонавтике: 
для раскрытия антенн, солнеч
ных батарей. Их можно транс

портировать на орбиту в ком
пактном виде, а потом они при
нимают свою истинную форму. 
Но при чем здесь механика? А 
вот при чем. Никелит титана -
это не новинка, его придумали 
давно. А новое заключается в 
моделировании материала. 
«Разрабатывается компьютер
ная модель для изучения воз
можных нагрузок на материал, 
какие напряжения могут возни-

Имплантаты из сплава с памятью формы. 

кать в каждом конкретном слу
чае. Это вопросы практической 
реализации сплава», - поясня
ет Захар Зарубин. 

...В руках у механика Сергея 
Красновского - устройство, 
напоминающее паяльник. 
Подсоединив его к электриче
ству, ученый начинает водить 
им по металлической пластин
ке. И поверхность ее посте
пенно разглаживается. Что же 
произошло и для чего нужен 
подобный эффект? 

«Этот процесс называется 
легированием, - объяснил 
Сергей Ярославович, - с помо
щью него можно восстанавли
вать детали, подверженные 
сильному трению. Но нас за
интересовало применение ле
гирования в энергетике». Тур
бины теплоэлектростанций 
состоят из больших металли
ческих пластин - лопаток, ко
торые постоянно находятся в 
движении. «Беда случается 
какая? В насыщенном паре 
происходит эрозия металла, -
продолжает наш разговор зав
кафедрой ТиПМ Вадим Ивано

вич Шапин, - образуется эро
зия, которая делает лопатку 
непригодной к работе. Если 
пытаться «лечить» изменившу
юся поверхность обычной 
сваркой, то ничего не получит
ся: сплав лопатки нельзя ва
рить, он может разрушиться». 
«Мы пришли к решению созда
вать ручные установки элект
роискрового легирования, -
вспоминает Сергей Ярославо
вич. - Этот процесс основан на 
вибрации. С ее помощью на 
поврежденную эрозией по
верхность наносится сплав, 
который «лечит» деталь. И вот 
она снова готова к работе. 
Наш метод уже используется 
на нескольких электростанци
ях». В зависимости от мощно
сти установок можно рассчи
тывать на ту или иную скорость 
работы. 

Один из аспирантов кафед
ры ТиПМ ИГЭУ, Андрей Ефре
мов, работает в дизайн-бюро 
известного во всем мире гиган
та самолетостроения. Научные 
интересы выпускника кафедры 
связаны с профилем его непос
редственной работы:он иссле
дует методы вибрационной ди
агностики композиционных ма
териалов. Композиты сейчас 
используются во многих отрас
лях - от производства товаров 
широкого потребления до во
енной промышленности. Чем 
же они хороши? Композицион
ные материалы зачастую обла
дают полезными свойствами: 
прочностью, износоустойчи
востью, легкостью и т.д. Нахо
дят они применение и в авиа
ции. Например разрабатывают
ся самолеты нового поколения, 
которые на 80 процентов состо
ят из композитов. Есть методы, 
которые используются для ди
агностики композитов на нали
чие в них внутренних дефектов, 
способность выдерживать тре
буемую нагрузку. Но чаще все
го эти методы очень дорогосто
ящие. Андрей Ефремов рас
сматривает метод вибрацион
ной диагностики качества ком
позитных деталей. Использова
ние его позволит повысить бе
зопасность и сократить затра
ты времени и денег, учитывая, 
что вынужденный простой 
авиационной техники оборачи
вается астрономическими рас
ходами. 


