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Разработка сплавов о эффектом памяти формьл о улуч1пеннь1ми свойотвами яв.]1'{етоя
актуальной проблемой, поскольку позво]б{ет ре1пать новь1е технические задач11 и
существенно рас1пирить круг применения этих материалов. 3та проблема ве может бьтть
ретпена без воеотороннего исоледования отруктурь], мартеноитньгх превращений и
функционалтьньгх овойотв вовьтх материалов' что позвол'!ет уотановить одвозначное
соответствие между сщуктурньш1 ооотоянием сплавов |1 их физинеокими и
механичеокими овойствами. 3 овязи о этим диооертационна'{ работа 1(1ксгаузен ||4.Б.'
поовященна'{ изучени}о влияния наноразмернь!х частиц у'фазьт на стр}ктуру
мартеноитной фазьт, параметрьт мартеноитньгх превращений и эффектьт палляти формьт в
монокриота'1лах сплава €о_}{1-6а, являетоя онень актуальной.

8 работе уотановлено, что появление наотиц у'фазьл при отжиге монокриоталлов
оплава €о-\|6а оущеотвенно рас1пиряет гистерезис мартеноитного превращения и
снижает температурь] прямого перехода. |{оказано, что изменение параметров у'фазьт
(размеров и формьт) приводит к изменени|о структурь1 мартевоитной фазьт: измененито
толщинь] двойников и степени тещагон!1льнооти. |1редотавлено объяонение
взаимодейотвия между чаотицами у'фазьт и возникатощими мартеноитнь|ми плаотинам за
счет изменения нехи^.{ического вк.,тада овободной энергии в )равнение
т9рмодин!}мичеокого баланса при мартеноитном переходе' которое происходит вследотвие
того' что появлени9 наотиц у' фазьт оопровоя<дается изменением внутренних напряжений.
!отановлена ориентационн!ш завиоимооть величин эффектов плаотичнооти превращения'
памяти формьл и поевдоупругооти. |{оказано, что наилг]1пие ф}т{кциональньто овойотва
прояв]1,{!отоя у монокриста1ллов ориентаций [001] и [011]. Фбнарркено, что величина
гистерезиса зависит от того' проиоходит ли раздвойникование в мартеноитнь|х криота.'1лах
или этот процеоо подавлен. 1ак, в монокристаллах, в которьп( раздвойниковавие
отсутотвует' величина гиотерезиоа оказь]вается в 1,5 _ 3 раза меньтпе, чем в
монокриоталлах, в которь[х возможно раздвойникование мартеноитньгх пластин. 1{роме
этого установлено' что в случае, если в монокриоталлах раздвойникование мартенситньп(
плаотин подавлено, величина механичеокого гистере3иса опреде]г{етоя температурой
деформирования и не зависит от величинь| предварительной деформации. Б
монокриота'тлах с развить!м процеосом раздвойникован|1я; величина механического
гистерезиоа завиоит и от величинь1 предварительной деформации. 9стаяовлено влияние
ориентации вастиц у'фазьт на функциональньте овойства монокриоталлов €о-\|-6а
разлинной ориентации. |1оказано, что при формировании ориентированнь1х частиц
у'фазьт увелинивается температ1,рньтй интервал проявлет{ия эффекта псевдоупругости и
оолаб:тяется завиоимооть пар!1метров эффектов памяти формьт от ориентадии
монокриот!1лла. Фбнару:кено, нто формирование ориентированньтх настиц 1'фазьт
приводит к проявленито эффекта обратимой памяти формьт _ самопроизвольного
изменения деформации при охла)кдении и нагревании без внетпней нагрузки. Беличина
этого эффекта оказь|вается соизмеримой с максимальной величиной эффекта памяти
формьт, наблтодаемой в монокристаллах при охлаждении и нагревании под вне1пним
напряжением.

|{о автореферату можно оделать следующие замечания:



1. Ёа странице 7 отменено, что после старения при темперацре 623 ( в течение 15

минут образ1тотоя чаотиць| у'фазьл, до]б{ которь1х соотаз']]'{ет 10-12%,
)/величение длительнооти отарения до 1 часа практически но оказьтвает вл'1яния
на долто настиц у' фазьт. Фднако }ъоличение длительвости отарения до 3 часов
приводит к возрастани1о доли частиц у' фазьт до 2о %. в связи с этим возникает
вопроо' почему доля частиц у'фазьт не увеличивается в течение первого чаоа

вь]держки при температуре 623 1{ и возрастает примерно в2 раза, за следутощие 2

чаоа старения.
Ёа Рисунке 8 (страница 15) предотавлень1 экопериментальнь1е зависимости
критического напряжения от температурьт, при этом использу|отся з[|кра]певвь|е
и пуоть]е значки. Фднако ни на риоунке' ни в подписях к рио)т{ку, ни в текоте не

указано' чем закратшеннь|о значки отлича}отоя от пуоть]х значков.

2.

}казанньте замечания не влия}от на общ}то положительн}то оценку диооертационвой
работьт (укогаузен й.8., которш{ вь]полнена на вь]соком професоиональном уровне.
,{иссертационная работа яв.}1'{етоя закончен!{ь]м научнь1м исследованием и отвечает

щебованиям БА1(, предъявляемь|м к кандидатоким диооертациям. €нита:о, что автор
дисоертационной работьт 1(укогаузен 14.Б' заслуживает приоуждения отег]ени кандидата

физико-математичеоких на}к по опециальнооти 01.04.07 _ физика конденоированвого
ооотояния.
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