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Одним из важнейших направлений развития современного 
металловедения является разработка новых и исследование имеющихся 
функциональных материалов, проявляющих улучшенные эксплуатационные 
свойства но сравнению с традиционными используемыми сплавами с памятью 
формы. Расширить спектр функциональных характеристик сплавов на основе 
NiFeGa -  реализовать высокоскоростной характер восстановления памяти 
формы удается при добавлении Со. В связи с этим тема диссертационной 
работы посвященная установлению закономерностей проявления эффекта 
памяти формы в монокристаллическом сплаве Ni.49FeixGa27Co6 выращенном из 
расплава методом Степанова обладает новизной, актуальностью и 
практической значимостью.

Для достижения сформулированной в работе цели диссертантом был 
поставлен ряд экспериментальных задач, которые были успешно решены им с 
привлечением современных методов экспериментальных исследований. К 
наиболее важным научным и практически значимым результатам работы, 
определяющим её новизну, следует отнести зависимость сверхупругости 
монокристаллов сплава Ni49Fei8Ga27Co6 от температуры деформирования в 
широком температурном интервале, возможность управления взрывным 
характером восстановления деформации памяти формы в кристаллах 
Ni.49Fei8Ga27Co6 как путем их термической обработки, так и термо- 
механической циклической тренировки, определены условия проявления 
обратимости картины поверхностного рельефа монокристаллического сплава 
Ni49Fei8Ga27Co6 при циклических превращениях аустенит -  мартенсит и 
обратно.

Достоверность полученных результатов, обоснованность выводов и 
выносимых на защиту научных положений не вызывает сомнений, так как они 
обеспечены корректной постановкой задачи и использованием современных 
методов исследования. Автореферат написан грамотно, в хорошем стиле, 
оформлен в соответствии с установленными требованиями и полностью 
отражает основные результаты и выводы. Результаты диссертационной 
работы представлены в 8 печатных работах в ведущих периодических 
изданиях из списка ВАК.



В качестве замечания можно отметить следующее. Автор в работе 

отмечает, что изучаемый сплав обладает ферромагнитными свойствами 

проявления эффекта памяти формы, однако в диссертации не представлены 

данные о реакции исследуемых образцов монокристаллического сплава 

Ni49Fei8Ga27Co6 к магнитному полю. Эти данные позволили бы определить при 
какой величине магнитного поля можно ожидать реализацию эффекта памяти 

формы, что важно с практической точки зрения. Однако данное замечание 

является больше дополняющим к и без того большому объему проведенных 

исследований. Замечание не является принципиальным и не влияет на 
ценность полученных результатов и общую положительную оценку работы. 

Судя по автореферату, диссертационная работа выполнена с применение 

современного лабораторного оборудования на высоком научном уровне и по 

праву считается законченным научным трудом, вносящей весомый вклад в 

развитие металловедения.
По уровню решаемых задач, научной новизне, практической значимости, 

объему полученных результатов диссертационная работа на тему: 
«Диаграммы деформации и восстановления памяти формы монокристалла 

Ni49Fei8Ga27Co6», удовлетворяет требованиям ВА К , предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата технически наук, а её 

автор, Левандовский Богдан Игоревич, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05 . 16.01 
Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов.
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