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Интерме,га:lлид TiNi и сплавы на его octloвe обладаюr, уllикальным свойс,rвом -
эффектом памяти формы, Получение TiNi соrrряжено с суtцестI]еIrI{ыми техноJIогическими
трудностями. В частности, взаимодеЙствие клlслорода с распJIавом tlикелида тиl,ана
приl]одlит к образованию соедиFIения Ti+NizO, ухудшаюIцего пJIастичIIость материа}ла.

Исполь:зование методов IIорошковой метаIJIургии позвоJIяет обойт,и эr,у проблему. 1-1а:э,гtlм

пути IIолучен ря/1 впечатляIошIих результаlов. Олtrако в настояIций момент даI{Ilые о

влиянии температур спекаЕия порошков на струк],уру маrгериал;t и киIlеl]ику MapTeHcи],IJ[,lx

превращениЙ в нем при последующеЙ термиLIескоЙ обрабо,tке весьма ограничепы. В связи
с этим, тема диссертации <Разработка технологии полуLIения компактLIых заготовок из
lIороuIковых интерметаJIлидов TiNi и (Ti,I,IflNi на основе r,идридно-кальциевого сиI{теза))

IIредставJIяется весьма актуаrьной.

/{иссертационная работа Волlодько С.С. посвяпdена установлеItиIо общих
за.кономерностеЙ формирования структуры и своЙс,гв пOрошIкового бинарного и
легированного гафнием никелида тита[Iа при синтезе, спекании и горячей пластической

деформации, а также разработке технологических основ IIолучения заI,о,говок никелида
титаItа. НаучныЙ интерес представляют полученные в работе данные о синтезе порошков
l'iNi в усJIовиях гидридно-кчшьциевого процесса, а такжg о влиянии горячей пластической

деформаuии на структуру и свойства TiNi. Практический интерес пре/Iставляет технология
IIолучения компактных заготовок сплавов на основе никелида титана.

[Iри анализе маIериалов авторефера,га возникли следующие вопросы:
1.1. Размер частиц порошка и величина начальной плотности явля}о,гся

существенFIыми параметрами, влияIощим на киI{етик)/ спеканиrI ll физико-мехаIiическ}lе
своЙства получаемых материалов. Щля оценки гlолученных результ,атов необходип4а
подробная информация о размере частиц исходных пopoLIrKoB и веJIичине нача.пьной

плотности заготовок после изостатического ttрессоваI{ия, которые в автореферат,е

отсу,I,ствуют.

1.2. При анализе зависимOсти о(s), приlзедеtrной на рис.6, высказывается
предположение о развитии процессоts динамической рекрtлсгiU]JIизациI{, од}Iако данные о

микроструIстуре, подтверждающие это предположение, в автореферате отсутствуют.
l.З. ГIредставляется спорным утверждение о тoM, tIT,o lIJ{асf,ическая деформаrlия

спеLIе}IFIых образцов, содеря(ащих бYо об. пор позtsолит устранить их пористость. Kaк
следует из таблицы 1 образцы содержат кисJIород и азо,г (суммарно более 0,10% мас.).
I-[tt.itи.tие в порах нерастворимого газа не пOзtsолиl,IIоJIность}о избавиться от пор даже в

условиях развитой пластической деформации.

По оформлению автореферата также есть ряд замечаний:
2.1 . В текоте ав,горефората oTcyTcTByIoT ссlrlлки на ли,гературI]ые источники.



2.2.Использованные в работе методики нуждаIотся в более подробном описании. В
частности, отсутствует описание размеров спекаемых загоl,овок, tsеличины давJIения
изостатического прессования, окорOсти IIагрсва при ЩСК, и т.д.

2.З, На привеленных графиках эксперимеIlт€ulьн],lх зависимос,гей отсутствует

указаI{ие погреrrrностей.

Сделанные замечания не затрагивают основньtх положений и выводов диссертации
и не снижают её научной и практической ценнос,ти. Щиссертационная работа Володько С.С.
КРаЗРаботка технологии получе}Iия компактных зall,отсlвок из порошIковых
Itн,IерметiiллиlIов TiNi и (Ti.Hf)Ni на основе гидридно-кальциевого синтеза) от,вечает

r'ребованиям, lIредъявляемым к кaндидатским диссерта]Iиям, а автор заслу}кивает
присуждения ученоЙ степени кандидата техtlических наук по специыIьtIости 2.6.5 -
IIороrrrковая металлургия и композиционные магериаJIы.
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