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отзыв
официального оппонента Махсудова Барота Исломовича на 
диссертационную работу Левандовского Богдана Игоревича на тему: 

«Диаграммы деформации и восстановления памяти формы 
монокристалла Ni49Fei8Ga27Co6», представленную на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.16.01 -  Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов

Актуальность темы исследования. Проведение циклических 
исследований термомеханических и структурных свойств и особенностей 
современных многофункциональных материалов, представляет собой 
актуальнейшую задачу в области материаловедения и нанотехнологий в 
виду их широкого применением в различных областях техники и медицины.

Представленная к защите диссертационная работа Левандовского 
Богдана Игоревича посвящена наиболее популярному направлению 
высокоскоростных структурных преобразований в монокристаллах 
испытывающих термоупругие мартенситные превращения или эффект 
памяти формы.

Таким образом, тема и задачи диссертационной работы Левандовского 
Б.И. «Диаграммы деформации и восстановления памяти формы 
монокристалла Ni49FeisGa27Co6», актуальны и имеют высокое практическое и 
теоретическое значение.

Структура и основное содержание диссертационной работы.
Представленная диссертационная работа Левандовского Б.И. состоит 

из введения, 3 глав, выводов, библиографического списка из 182 
наименований и приложения. Содержание диссертации изложено на 121 
странице компьютерного текста, иллюстрировано 56 рисунками и 17 
таблицами.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 
задачи диссертационного исследования, указана научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, приведены основные 
положения выносимые на защиту и результаты апробации работы, отражена 
структура, объем и содержание диссертационной работы.

В первой главе диссертационной работы проведен обзор литературы 
посвященной свойствам и особенностям термоупругих мартенситных 
превращений протекающих в металлических сплавах при охлаждении 
нагреве под нагрузкой, поведению их структурных характеристик и 
характеристических температур.

Вторая глава посвящена методам выращивания монокристаллического 
сплава состава Ni49Fei8Ga27Co6, излагается методика и техника эксперимента, 
принцип работы установок для подготовки и проведения испытаний с 
монокристаллическим сплавом Ni49FeigGa27Co6 испытывающем 
термоупругие мартенситные превращения.
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В третьей главе диссертационной работы изложены основные 
результаты исследований и их обсуждение.

В заключении диссертационной работы сформулированы основные 
выводы по результатам проведенных исследований, приведен список 
цитируемой литературы.

Содержание диссертации в полной мере отражает поставленную цель и 
задачи, имеет завершенный характер.

Анализ выполненной диссертационной работы показал, что научная 
новизна полученных результатов заключается в следующем:

-установлено, что с ростом числа циклов деформация-восстановление 
изменяется кинетика восстановления памяти формы, в результате чего 
образцы проявляют взрывной характер восстановления формы;

-определена критическая температура деформирования сплава 
Ni49Fei8Ga27Co6 (+64°С), при которой происходит их хрупкое разрушение под 
действием прилагаемых напряжений;

-показано, что в результате термообработки (отжиг и закалка) в 
монокристалле сплава Ni49Fei8Ga27Co6 происходит двукратное возрастание 
температуры восстановления памяти формы и изменение характера 
восстановления;

-определены условия проявления эффекта памяти формы 
монокристалла сплава Ni49Fei8Ga27Co6 на микроуровне при многократном 
сжатии и восстановлении с применением полировки поверхности.

Отрасль настоящего исследования относится к вопросам 
микроэлектромеханической промышленности в области техники и 
медицины.

Основная информационная и экспериментальная база выполненной 
работы. Информационной базой настоящей диссертационной работы 
являются научные труды: учебники, статьи периодических научных 
журналов, материалы научных конференций, симпозиумов, диссертации, 
монографии и интернет порталы, посвященные мартенситным превращениям 
и эффекту памяти формы.

При выполнении диссертационной работы были использованы 
экспериментальные базы лаборатории Физики профилированных кристаллов 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физико- 
технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 
акционерного общества «Инновационный Центр «Буревестник».

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии при 
проведении экспериментов, анализе, обсуждении и интерпретации 
полученных результатов исследований, формулировке выводов и основных 
положений выносимых на защиту, а также подготовке научных публикаций.

Степень достоверности основных результатов, сформулированных 
в диссертации. Результаты проведенных исследований подтверждаются 
применением большого количества взаимодополняющих, современных и 
широко используемых методов физического эксперимента, достаточной
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точностью и значительным количеством проведенных исследований, их 
согласованностью с общефизическими представлениями о мартенситных 
превращениях и эффекте памяти формы.

Публикации и апробация результатов, положений и выводов 
диссертационной работы.

По материалам диссертационной работы Левандовским Б.И. 
опубликовано 8 научных работ, в том числе 7 в журналах из перечня 
рецензируемых Scopus, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан и РИНЦ.

Теоретическая и практическая значимость. Важность полученных 
диссертантом данных заключается в том, что они позволяют описать 
физические модели развития эффекта памяти формы в монокристаллах 
сплава Ni49Fei8Ga27Co6 при охлаждении/нагреве и под действием сжимающей 
нагрузки. Также, результаты проведенных исследований механических и 
функциональных свойств монокристаллического сплава Ni49Fe|8Ga27Co6 в 
аустенитных и мартенситных фазовых состояниях позволили получить ряд 
новых, не отмеченных ранее в литературе данных, которые могут быть 
востребованы в прикладных разработках различных областей техники и 
медицины, механотроники и авиакосмической промышленности. 

Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Автореферат диссертации Левандовского Б.И. написан на русском и 

таджикском языках, изложен на 54 страницах компьютерного текста, 
иллюстрирован рисунками и достаточно полно отражает основное 
содержание работы. Оформление диссертационной работы и автореферата, 
отвечают требованиям Положения ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан.

Диссертация Левандовского Б.И. на тему: «Диаграммы деформации и 
восстановления памяти формы монокристалла Ni49Fei8Ga27Co6»,
соответствует паспорту специальности 05 .16.01 -  Металловедение и 
термическая обработка металлов и сплавов, по следующим разделам:

-п.2 . Теоретические и экспериментальные исследования фазовых и 
структурных превращений в металлах и сплавах, происходящих при 
различных внешних воздействиях;

-п.4 . Теоретические и экспериментальные исследования термических, 
термоупругих, термопластических, термохимических, термомагнитных, 
радиационных, акустических и других воздействий изменения структурного 
состояния и свойств металлов и сплавов;

-п.8. Исследование работоспособности металлов и сплавов в различных 
условиях, выбор и рекомендация наиболее экономичных и надежных 
металлических материалов для конкретных технических назначений с целью 
сокращения металлоемкости, увеличения ресурса работы, повышения уровня 
заданных физических и химических характеристик деталей машин, 
механизмов, приборов и конструкций;
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HoBbrx rrprrHrlruroB ao34aHufl crrJraBoB, o6lararoutzx
cnoficrn, B ToM rrncJre gnn palorbr B gKcrpeMaJrbHbrx

ypoBHe. llolyreHHrre pe3yJrbrarbr o6laAaror nayrHoft
QyH4avreHT€LrrbHoe H npaKTr.rqecKoe 3HarreHLre. BruorHeHHzur

Ocnonnue Aocror{HcrBa r.r HeAocrarKrr rro coAep?KaHHro Aucc0praquu
.{ncceprallI4oHHaf, pa6ora JleraH4oncKoro B.VI. BbrrroJrHeHa Ha BbrcoKoM

npoSecczoH€urbHoM
nosl4sHofi 14 I4Meror
paoora rrpoAoJDKaer IILIKI LrccJreAoBanuit oco6eHHocrefi BbrcoKocKopocrHhx
MapreHcHTHbIX rlpeBpalqeuuir nporeKaloqr{x B MoHoKpr4cr€urJrax NiaeFelsGaztCoa
upo-fiBnf,Iolqlax eQQerr rraMflTvr Qopurr. C rroJroxr.rrelruofi cropoHbr MoxHo
orMerkITb BHyrpeHHee eAI4HcrBo pa6orrr, Koropoe ocHoBaHo Ha npr4MeHeHr4r4
MeroAoB BbrcoKr4x reMrreparyp u npurafaeMbrx uanprNeHufi .

K HeAocrarKaM Iro coAep)KaHkrro rkrcceprarJzru u aeropeQe para MoxHo
oTHecTLr cneAyroqee:

l.CSopvrynl4poBaHHat aBTopoM r{eJrb u rocraBJreHHbre 3aila..ru
AI4CCepTaIILIOHHOfO I4CCJIeAOBaHT4fl rrlzpe, rreM 3a{BJreHHa.rr reMa AucceprarJvrLr.

2.LIweer Mecro clytafi AouyrueHnfl B ptrcyHKe 3.3 a,6 4nyx o6osHa.reHzfi:
MKM Lr |"|ffi, Anfl o6osua'{eHl.,Ifi neo6xo4ralro ucrloJrb3oBarb roJrbKo o.rlr4H ug
BaprraHToB.

C4elaHnrte 3aMeqaHLI.f, He cHr{xaror erIcorufi uayvHufi ypoBeHb
slrnorHeHHofi Al{ccepraqzoHuofi pa6oru v He BJrr4rror Ha o6uryro
rr o Jr o )Kr4 T enb Hyro o rI e H Ky Ar4C C epr arl r{ o HH o f o r{ c cn e A o B aHkrfl .

3arc.nro.reHue

luccepT:allI4oHHat pa6ora JlenaH4oncKoro BorAaua I4ropenz.r a Ha reMy:
<<{narpaMMbr qeQopuaquu }r BoccraHoBJreHrrfl [aMqru eopnrrr
MoHoKpIIcTaJrJIa NiaeFelsGa2TCo6>>, IIo cBoeMy coAep)KaHuro kr nonyqeHHbrM
pe3ynbraraM B uolHofi Mepe orBeqaer rpe6onaHz.sM ((lIoJro)KeHH-f, o rrop.rrAKe
npucyx{AeH]J.s' yqeHbIX creueHefiD, yrBepxAeHHoro llpanzrelbcrBoM Pecny6lzr<u
Ta4NurcucraH or 26.11.2016r. sa Ns505, a ed asrop 3acJryxr4Baer rpr4cyxAeHLrfl
eMy yueuofi cre[eHll KaHArIAara rexnn.Tilcrzx HayK rro cnerlr4€urbHocrr4
05.16.01 - MeralJroBeAeHl{e H TepMuqecKaq o6pa6orrca MeraJrJroB H crrJraBoB.

OQuqr.ra.nrurrfi orrroHeHT,
,{omop Q z: nro -u areM arr4 rr e cKr4x HayK, A orle HT,
3aBeAyroqzfi rcaQe4pofi <_f4epHar Qzszra>
Ta4xvrrccKoro HarlrzoHzlJrbHoro VHznepczrera
MaxcyAon Eapor I4crorr,rosz.r

A4pec:73 4025 ropoA lyruan6e, llpocnerr py
TeneQoH: (+992 -33-83
E-mail:

lloAnzcr.{.
Ha.ranrHux

pe 8.I4. 3aBeprrc:

!Lana:l,4 <

TaeKraes 3.IX.


