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Г ИДРИДНО-КАЛЪЦИЕВОГО СИНТЕЗА>
Володько Сергея Сергеевича, представленной на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специальности

2.6.5 . - <ГIорошковая метаJтлургI4я и комIIозициоrIные N,IатериtlJIы))

Сплавы I,IL{кеJII,Iда TpITaHa, в том tIисле легированные другими
элеме[lтамL.t,'II]JIrIк)l,ся перспективныN,I клtlссом материаJIOв, сочетаюшlие

высокие консlрукционные и функциональные свойства, что обуславливает

их востребованность. В настоящее время широко распространены такие

метолы пOJIучения никелида титана, как дуI,овая и L{ндукционIJая плавки в

вакууме, Использtltsание tsакуума необходимо для предотвраlцение

взаI4модсt:iс,tltзлtrI кислоро/{а с расплавом, однако, даже такие меры не

спосOбны поllаl]и],ь образованр{е ,гакI4х 
фаз, как Ti+NizO. /{анный факт в

coвoкyllHocTLr с ликвацией элемеIлтов в распJIаве из-за их рtLзности
плотностей приводит к нежелательному и необратимому изменению

фуrrкционаJIьных и механических свойств полуфабрикатоts никелида титана.

Метолы порошковоli металлургии могут быть полезны для получения

c,t,pyкTypнo одноролных заготовок из сплавов Ti-Ni, без кислородо

содерх(ащих соединений. Извесr,ны попытки поJIучения никелида титана

методами пороtllковой металлургии с помоll{ью реакционного спекания
LIис,гых K0I\4IIOHеH]]OB и самораспространя}оtцегOся высокотемпературного
синтеза, которыс, к со)каJIсI{и]о, не лали пози,гивнIlIх резуJ]ьl,а,гов, как метоlIы
поJIучен ия компактIjых заго,говок.

llрелставJlеttнаrI i{иссертация направJIена на реIцение проблемы

создания tIовых технологий полу.tеllия фуrrкцr{ональных сплавов сисr:ем 'Гi-

Ni и Ti-Ni-Hf и}Iтерметаллидного класса, исl]ользуя методы
мет,iI.IIлO,гермичссlt()го восстаtIоtsJIеIILIя оксрlдного сырья r-идридом кальция,
tt],O )/казывает, lIа акl уаJIьность llиссер],ацttонtrой работы.
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Основная цауIная новизна диссертации закJIючается в том, что

установлена возможность гидридно-кЕLльциевого синтеза сплавов на основе

интерметаллида (Ti,HONi с однородным фазовым составом.

Экспериментально установлены и объяснены результаты, подтверждающие

процессе синтеза lрехкомпонентного ин,гермеl-алJIl4да (T'i,t{t)Ni в условиях
гидридно-калыIиевоt,о процесса, где взаимодер:tствtас кOмпо[Iе[Iтов

кOмплексI{ое и и/iет гtутем твердофазной диффузии и переносом вещества
через iки/lкl,tiл каltьцtлй. УстановлеIJо вJIияние пJIастической деформации tla

их механические и фуrrкциональные свойсr:ва бинарных спJIавов I{икелида
TI4TaHa.

Практи.rеская знаLIимость рабо,гы закJIюI{ает,ся в т,ом, tITo 14сследовано

деформационl{ос IIоведе}Iие пороtrlкового сплава Тizq.zNisо.зНtzоYо ат. методом
высокOтеь,rпсраl,урн0I,о одttоосшого сжатия. Разработаны карты деформации и

установлены наиболее благоприятные репшмы деформации исходя из
максимума коэффициента диссипации энергии (п), которые лежат в

диап€воне температур 850 - 1000 ОС и скоростей деформации 0,003 - 0,05 c-l.
На созданную технологию получения заготовок сплава TiNiHf получен
патент РФ. Автором тrок€tзаЕо, что ротационная ковка и радиilJIьно-сдвиговая
прокатка позволяют получать наибольшую величину одностороннего
эффек,га паN,Iяти формы в сочетаI]ии с узким интервыIом

формовосстановления, а наибольшая величина сверхупругости достигается в

образцах после экструзии.

()лнако к ав,горсферату имеются сJlедующие замечания:

1. Автор указываеf,) что в структуре спеченных заготовок бинарных
сIIлавов Ti-Ni обнарчхtены вклIоLIеFIрIя оксила l,итана ('ГiО")). По тексту
авторефера,га lle понятFIо, присутствоRаJIи ли эти включения в

сиIrrезрIрованI-1ом гt()рOш{к9 иJIи же образовались во время вакуумного
спекаI{иrI r.r"lrla дефорп4аI{rlи, а также какого их влияt{ие t-ta свойства;

2. В автореферате приводятся исследования деформационного
поведения порошкового сплава Tizq,TNiso.зHfzo О/о ат. по результатам которых
автор строит карту деформации и выделяет на HeI? температурно-скоростные
в которых возмох(но применение различных схем термомеханической
обработки. Но, не исследованы струкryры в деформированном состоянии9
неясно какие реализуются механизмы структурообразования при
пластической деформации. В связи с чем выводы о возмоя(ности применения
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тех или иных схем деформации, основываясь только на механических
испытаниях, без структурных исследований, кажутся не совсем полными.

Однако укiванные замечания не снижают научной и практической

законченным научно-квалификационным исследованием, имеющим важное

практическое значение, соответствует научной специztльности 2.6.5

метftллургия и комIIозиционные материttлы) и отвечает
критериям fIоложения о порядке присуж,дения учеFIых степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации Jф 842

от 24 сентября 2013 г, а ее автор, Володько Сергей Сергеевич, заслуживает
присужден}Iя ylleнoti сr,епеt-tи кандI4дата технических наук trо специ€Lпьности

2.6.5 - к[Iороrпковая металлургия и композиционные материа-пы)).

Согласен на вклlочение в аттестаIIионное дело и дыlьнейшую
обработку моих персональных данных, необходимых для процед}ры защиты

диссертаt{ии Володько С.С.
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значимости работы.
Считаю, что диссертационная работа Володько С.С. является
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