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Сплавы с гсрмоуцругими мартспситпыми ирсвращепиями и обусловлсппыми ими
эффектами памяти формы обладают уникальным комиисксом эксилуаталиоппых характерист ик
(высокой прочиостью, коррозионной стойкостью, биссовместимостыо и др.). благоларя которым
ОНИ находят применение в различных областях: космической тсхникс, иромьшшснности.
мелицинс. Важным является вопрос о ДОЛ1'ОВРСМСПТ1Омхранспии ['ОТОВЫХизлслий, наиримср.
КОСМИЧССКОЙтехники. Однако, исслсдовапий функциопальпости готовых излслий Н заланно »
ИIIТСРВU;IСTC\IIlIcpaTYP IIOCJIC длитсльпой вылсржки практичсски ист. Лиссср гаииоипаи раоога
Евгения Сергеевича Остроцико "Исслсдовапис функпиопальпосги рабочих элсмснтон с памят ыо
формы" посвягпспа важной в научном и практичсском отпошении 11роблом С влияния
тсмпсрагурных и времсппых факторов на фупкпиональпостъ рабочих элсмснтов (папримср. муфт)
из сплавов с эффектами памяти формы. Научная новизна и практичсская значимость иоиучснн Ы.\

данных. их достоверность не вызывают сомнений, автор имссг досгаточнос количество
публикаций (3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК) и хорошую апробацию работы.

Лисссртапиониая работа Е.с. ОСТРОНИКОявляется завсргпсппым исслслованисм. 1\ KOT0]1011
получсп РЯ)( новых научных рсзультатов: показана зависимость величипы эффекта ламяти формы
от тина сжатия, устаповлспо, ЧТО величина :)] [ф сплава TisoNiso !ТСизмснястся за 25 31СТ хрансния 1\

лсформироваппом маргспситном состоянии, выполпспо мололированис влияния ллигс.гьной
выдержки на эффекты однократной и обратимой памяти формы, которая показала хорогпсс
совпадспис тсории и экспсримспта. Считаем, что дисссргапионная работа улонлсгворяст ВСс;\1
грсбованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям па соисканис учсной СТСНСПИкацлилага
физико-математических наук по специальности 01.02.04 Механика лсформирусмого гвсрлого
тела. ес автор Е.С. Остроцико заслужинаст присужлсния ИСКОМОЙстопсии.
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