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}никальньте овойства сплавов с память}о формьт определя}отся структурой и

особенностями мартенситньгх переходов' которь!е реализутотся в этих материалах. Б

сплавах с память}о формьт на основе 1|]{1, €ш' Ре}^{| структура и свойства хоро1по

и3г{ень1, поскольку эти материаль| известнь1 несколько десятков лет. !войные и

тройньле оплавь! на основе \|-йп бьтли разработань! сравнительно недавно' поэтому их
структура и физинеские свойства изучень1 слабо, что оущественно затрудняет

прогнозирование свойств этих материалов и является препятствием для их
использования. 3 связи о этим, тема диссертационной работьт БелослуАт{евой Б.€.,
посвященной исследовани}о структурь1 и мартеноитнь|х переходов в сплавах на оонове

\|-]у1п' являетоя очень актуальной'
Б работе бьтли иооледованьт особенности структурьт и мартенситнь1е переходь| в

сплавах \1\4п, }.{|\{п11, ш1мпА1, }х1|\4п6а. 9отановлень1 структура ауотенитной и

мартенситной фаз и ориентационнь1е соотно1пения. |1олутеньт тройнь1е диаграммь1

систем \1]у1п-\11|, \1йп-\|А1, установлень1 типь1 мартенситнь1х переходов |4

зависимости параметров мартенситнь1х переходов от концентрации легиру}ощего

элемента ([1, А1, 6а). }}4зутеньт предпереходнь1е явления в исследуемь1х оплавах и

определен характер смещений атомов в аустенитной фазе в предмартенситной области

температур. |[роведен расчет ресуроа обратимой деформации в сплавах на основе \|]у1п,

легированньтх А1и 11.

|1о автореферату дисоертации можно сделать след)тощие замечания:

1' Автореферат очень небрежно оформлен. Ёапример, при переходе о 4

отраницьт на пят).}о отсутствует часть текота, что препятствует пониманито смь1сла и

содеря{ания первого и второго полоя<ений' вь1нооимь1х на защиту' потому что у первого

поло)кения нет окончания, а у второго - начала. [[ропуски текота вотречаетоя при

|1ереходе с 16 на 17 страниць!, а при переходе с 20 на 21' напротив' текст повторяетоя

дваждь|. Б предложениях встреча}отоя повторения, в таблицах _ опечатки, например в

таблице 1 в третьей строке указано значение 0, а должно бьтть 50, в столбце кА{>> у
четь|рехзначнь|х чисел последняя цифра перенесена на следу}ощ}.}о отроку. Б подпиои

к рисунку 12 не отмечен оостав сплава. Больтпое число пропущенньтх пробелов.

2' Б автореферате присутству}от терминь!' которь1е можно отнеоти к я{аргону,

например <вьтсокообратимьтй термоупругий характер' межкритический интерв:}л

температур, наклон петель гиотерезиса' в преддверии мартенситньтх превращений>

з. в автореферате вотреча1отся предложения' смь1сл которьгх затруднен,

например, <[{ри нагреве р(т) с характернь1ми температурнь1ми гистерезисами

изменяется в противоположну1о сторону).
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