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Работа выполнена на монокристаллах сплавов NiFeGa(Co), испытывающих 
многостадийные L2i(B2)-14M-Llo мартенситные превращения в ферромагнитном 
состоянии. Данные сплавы представляют большой практический интерес, так как 
могут преобразовывать сигнал в форме тепловых, механических и магнитных 
полей в механическую работу и применяться в качестве датчиков, генераторов, 
актюаторов, сенсоров, манипуляторов, механизмов связи. Наличие большого 
количества факторов, влияющих на стабильность функциональных свойств 
данных сплавов, ограниченный перечень исследованных структурных состояний 
с гарантированными свойствами являются причинами, сдерживающими более 
широкое применение данных уникальных материалов. Это является следствием 
недостаточности знаний о взаимосвязи между реальной структурой материала 
(наличия дефектов кристаллического строения, дисперсных частиц и т.д.) и 
циклической стабильностью его функциональных свойств -  эффектов памяти 
формы, сверхэластичности.

На момент постановки задачи было проведено только одно исследование 
ориентационной зависимости циклической стабильности сверхэластичности в 
однофазных монокристаллах NiFeGa после роста при растяжении, которое 
показывает перспективу использования данных материалов в качестве устройств 
многократного действия. Однако исследований циклической стабильности 
функциональных свойств на однофазных и гетерофазных монокристаллах 
сплавов NiFeGaCo проведено не было. На данных сплавах ранее не был получен и 
исследован двусторонний эффект памяти формы, благодаря которому возможно 
упростить механизмы устройств, работающих на основе сплава с памятью формы.

Поэтому диссертационная работа Н. Г. Ларченковой, посвященная 
экспериментальному исследованию функциональных свойств и их циклической 
стабильности в однофазных и гетерофазных монокристаллах сплава 
Ni4 9FeisGa2 7Co6 (ат.%), представляется актуальной и своевременной.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения списка 
сокращений и списка литературы. Текст диссертации изложен на 185 страницах, 
включая список литературы из 136 наименований, 85 рисунков и 16 таблиц.

Во введении дается краткое обоснование актуальности темы диссертации, 
степень ее разработанности, определена цель и задачи исследования, 
сформулированы положения, выносимые на защиту, научная новизна работы и её 
достоверность, теоретическая и практическая значимость, представлена 
апробация результатов. В литературном обзоре (первая глава) автор обсуждает 
современное представление о термодинамике и кристаллографии термоупругих
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мартенситных превращений в В2-сплавах, подробно анализирует механизмы 
проявления функциональных свойств и проблему их циклической стабильности.

Во второй главе на основе анализа литературных данных обоснованы и 
сформулированы цели и задачи исследования, аргументирован выбор 
структурных состояний и кристаллографической ориентации монокристаллов и 
описаны методики эксперимента по исследованию структуры и функциональных 
свойств материала.

Экспериментальные результаты работы, их анализ и обсуждения 
представлены в третьем и четвертом разделах. В третьей главе представлены 
результаты исследования микроструктуры и функциональных свойств 
монокристаллов сплава Ni4 9FeigGa2 7Co6 после термомеханических обработок, 
исследована ориентационная зависимость циклической стабильности 
сверхэластичности. Выявлены закономерности проявления высокотемпературной 
сверхэластичности и выполнен анализ зависимости циклической стабильности 
сверхэластичности от ориентации кристалла, последовательности развития 
межмартенситных превращений и размера дисперсных частиц вторичных фаз. 
Определены основные механизмы деградации сверхэластичных свойств в 
гетерофазных монокристаллах, исследуемого сплава.

В четвертой главе представлены результаты исследования и проведен 
анализ эффективности наведения двустороннего эффекта памяти формы с 
максимальной величиной обратимой деформации за счет различных 
термомеханических тренировок в однофазных и гетерофазных монокристаллах 
сплава Ni49Fei8Ga2 7Co6 . Проведен анализ основных механизмов деградации 
двустороннего эффекта памяти формы при термоциклировании в свободном 
состоянии.

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 
исследования.

Автор диссертационной работы, благодаря удачному выбору для 
исследования кристаллографических ориентаций монокристаллов, структурных 
состояний и используя современные методики исследований -  электронная 
просвечивающая микроскопия, статические и циклические механические 
испытания на сжатие в широком температурном интервале -  получила ряд новых 
научных результатов. В качестве наиболее важных из них, определяющих 
научную новизну настоящей работы, можно отметить следующие:

1. Впервые экспериментально показано, что гетерофазные монокристаллы 
Ni49Fei8Ga2 7Co6, ориентированные вдоль [001]-направления и содержащие 
частицы вторичных у- и у'-фаз, демонстрируют сверхэластичность под 
сжимающей нагрузкой в широком интервале температур от комнатной до 560 К 
при высоком уровне деформирующих напряжений до 900-1000 МПа. Развитие 
высокотемпературной сверхэластичности при Т > 473 К может сопровождаться 
как стабилизацией аустенита, так и стабилизацией мартенсита в зависимости от 
исходной микроструктуры кристалла.

2. Впервые на ферромагнитных монокристаллах сплава Ni49Fe|8Ga27Co6, 
прошедших ступенчатые термические обработки (закалка от Т = 1237 К, 4 ч в 
воду и последующее старение без нагрузки и под нагрузкой 100 МПа), получено
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50 ООО изотермических циклов сверхэластичности с максимальной обратимой 
деформацией без разрушения материала.

3. Впервые выяснены условия наблюдения высокой циклической 
стабильности сверхэластичности в однофазных и гетерофазных монокристаллах 
Ni49Fei8Ga2 7Co6, которые заключаются в следующем: упрочнение Ь2]-матрицы 
наноразмерными частицами; выбор высокопрочной [001]-ориентации, 
характеризующейся отсутствием процессов раздвойникования Llo-структуры 
мартенсита под нагрузкой; развитие термоупругих L2|-L10 превращений под 
нагрузкой через слоистый модулированный 14М-мартенсит. Это способствует 
тому, что в первых циклах нагрузка/разгрузка при развитии мартенситных 
превращений величина обратимой энергии AG06P превышает рассеяние энергии 
ДС/необ (AG06p/AGHeo6 > 1) и кристаллы при дальнейших циклических нагрузках 
демонстрируют высокую стабильность сверхэластичности.

4. Впервые индуцирован двухсторонний эффект памяти формы в 
монокристаллах Ni49Fei8Ga2 7Co6 с величиной обратимой сжимающей деформации 
до 5,5 % за счет термической обработки (отжиг при 1237 К, 4 ч с закалкой в воду, 
старение при Т = 673 К, 4 ч под нагрузкой 100 МПа) и последующей 
низкотемпературной тренировки (100 циклов нагрузка/раз грузка при комнатной 
температуре в условиях сверхэластичности).

5. Экспериментально показано, что для наведения двухстороннего эффекта 
памяти формы с большой величиной обратимой деформации близкой к 
теоретически рассчитанной деформации превращения 6,3 % в исследуемых 
кристаллах необходимо выбирать: 1) исходное состояние гетерофазных 
монокристаллов Ni49Fei8Ga27Co6 с низким сопротивлением росту полностью 
ориентированного мартенсита; 2) режим изотермической тренировки с 
минимальной деградацией параметров сверхэластичности.

Основные результаты диссертационной работы Ларченковой Н.Г. 
сформулированы ясно. Достоверность полученных в работе результатов 
обеспечивается корректной постановкой решаемых задач, использованием 
современных методов исследования и обработки экспериментальных результатов, 
полнотой анализа полученных результатов с применением теоретических оценок 
и сопоставлением собственных результатов с результатами других исследований.

Положения, выносимые на защиту, и выводы диссертации являются 
обоснованными, достоверными и следуют из результатов работы.

Автореферат правильно и достаточно полно отражает содержание 
диссертации, давая ясное представление о постановке исследования и основных 
результатах.

Основные результаты исследований были представлены и обсуждались в 
ряде авторитетных российских и зарубежных конференциях. Основное 
содержание работы Н. Г. Ларченковой изложено в 23 публикациях, в том числе 4 
статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук (из них 2 статьи в зарубежном научном журнале, входящих в первый квартиль 
Q1; 2 статьи в российском научном журнале, переводная версия которого входит в
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Web of Science и Scopus), 2 статьи в сборниках материалов конференций, 
представленных в изданиях, входящих в Web of Science, 1 статья в прочем научном 
журнале, ’15 публикаций в сборниках материалов конференций всероссийского и 
международного уровня; получен 1 патент. В опубликованных работах достаточно 
полно изложены материалы диссертации.

Теоретическая и практическая значимость полученных в работе 
результатов заключается, во-первых, в расширении и углублении физического 
представления о природе формирования и механизмах деградации функциональных 
свойств однофазных и гетерофазных монокристаллов сплавов Гейслера с памятью 
формы. Во-вторых, в возможности их использования для повышения циклической 
стабильности функциональных свойств сплавов с памятью формы и при 
разработке и создании новых материалов на основе сплавов NiFeGaCo с 
заданными характеристиками сверхэластичности и двусторонним эффектом 
памяти формы для их использования в качестве актуаторов, сенсоров, 
демпфирующих элементов в новых технологиях авиакосмической 
промышленности, микросистемной технике и робототехнике.

В качестве замечаний по диссертации можно отметить следующие:

1. Диссертантом утверждается, что в «состаренных L2i+y+y'- и (L2i+y+y%- 
кристаллах скольжение осуществляется сильно расщепленными а/4<111) 
с верхдис локациями с антифазной границей, которые могут 
способствовать ориентированному росту мартенсита». Данное 
утверждение иллюстрируется электронно-микроскопическими 
картинами, полученными в режиме светлое поле, на которых показан 
полосчатый контраст в виде протяженных отрезков лент. Следовало бы 
дополнительно получить картину в сверхструктурном дифракционном 
рефлексе (режим «темное поле»), для того чтобы доказать наличие 
антифазных границ, а также использовать соответствующие методики 
для определения вектора Бюргерса сверхдислокаций.

2. Необходимо было указать диапазон размера частиц у - фазы в п.З 
«Научная новизна» и в «Заключении» п.1.

3. В работе присутствуют опечатки: неправильно указаны единицы 
измерения (стр. 72); отсутствует обозначение фрагментов (a-в) на рисунке 
3.4 (стр. 78); присутствует опечатка в формуле (стр. 83) (должно быть 
Ai=Ms-M f); не дописано слово в табл. 4.4 (стр. 157); на рис. 3.15 по оси 
абсцисс необходимо указать «Т, К» вместо «в, %».

Сделанные замечания носят частный характер, не ставят под сомнение 
выносимые на защиту положения, результаты и выводы работы, не снижают 
высокий уровень диссертационной работы Н. Г. Ларченковой, которая 
представляет собой завершенную научно-квалификационную работу и вносит 
существенный вклад в развитие физики термоупругих мартенситных 
превращений.

Считаю, что по уровню решаемых задач, научной новизне, практической 
значимости, объему полученных результатов диссертационная работа 
«Закономерности проявления и циклическая стабильность функциональных
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свойств гетерофазных монокристаллов сплава NiFeGaCo с памятью формы» 
удовлетворяет всем требованиям ВАК, предъявляемым к диссертационным 
работам на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 
(пункты 9-14 раздела II «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), 
а автор работы -  Ларченкова Наталья Геннадьевна заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.04.07 -  Физика конденсированного состояния.
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