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Работа посвящена исследованию влиrIния кобальта на фазовый состав, структуру и
мартенситные превращения в пористых сплавах никелида титана, полученных
реакционным и диффузионным спеканием.

В представленной диссертационной работе рассматривается взаимосвязь структуры
фазы TiNi в полученных пористых сплавах с многократным эффектом памяти формы.
Исследованы изменения фазового состава и эффекта памяти формы пористых сплавов
никелида титана под влиrIнием добавок 0,51ж.О/о Со при диффузионном спекании и
IaT.o/o Со, Al, Мо при реакционном спекании. В результате установлен оптимальный
комплекс параметров спекаемости, макроструктуры и свойств пористого никелида
титана, что позволит использовать их IIри tIолучении пористо-монолитных имплантатов.

flиссертациоЕная работа имеет целостную структуру. В ходе диссертационной
работы автор пришел к выводу, что применяя реакционное и диффузионное спекание при
создании комбинированных имплантатов из пористого и монолитного никелида титана
необходимо учитывать образование и плавление фазы Ti2Ni, которая вызывает
структурно-фазовые измененрuI пористой и монолитной частей имплантата и меняет их
физико-механиЕIеские характеристики.

Полученные автором данные и выводы обоснованы и корректны, представляют
научный интерес. Результаты диссертации Н.В. Артюховой отражены в 5 статьях,
которые опубликованы в рецензируемых журналах из перечня ВАК, апробированы на
научных конференциях различного уровня. .Щостоверность результатов обеопечивается
большим объёмом экспериментitльного материала, полученного с использованием
современных средств анiшиза, и не вызывает сомнений.

В целом можно сделать вывод, что диссертационнаяработа является законченшым
исследованием, удовлетворяющим требованиям ВАК к кандидатским диссертациям и
паспорту специаJIьности, а её автор ApTloxoBa Надежда Викторовна заслуживает
присуждениrI ученой степени кандидата физико-математических наук по специаJIьности
0 1 .04.07 - <<Физика конденсированного состояниlI)).
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