
на автореферат диссертации «Акустическая волновая корреляция элементарных 
деформационных актов при высокотемпературной деформации металлов и сплавов», 

представленной Макаровым Сергеем Викторовичем на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук по специальности 01.04.07 -  физика конденсированного

состояния.

Работа посвящена актуальной теме -  анализу пластических эффектов и роли 
акустической эмиссии в этих процессах. Исследована акустическая корреляция 
элементарных деформационных актов и связанный с ней эффект 
монотонноскачкообразной пластической деформации. Большие пластические деформации 
невозможно описать в рамках моделей в которых учитывается только аддитивный вклад 
отдельных дислокаций в деформационный процесс. Целью работы являлось исследование 
активной роли акустической эмиссии в процессах пластической деформации металлов и 
сплавов, связанной с активацией элементарных деформационных актов и их корреляции в 
мезоскопическом и макроскопическом масштабе.

В диссертационной работе получены важные научные результаты. Установлено, 
что в ходе высокотемпературного механического нагружения металлов и сплавов 
наблюдается двойственный характер накопления деформации. Накопление деформации 
сопровождается акустической эмиссией: мотонотонное накопление деформации
сопровождается монотонно возрастающей (низкоамплитудной) акустической эмиссией, в 
скачкообразное -  единичным (высокотемпературные) высокоамплитудным сигналами. 
Установлен эффект корреляции между актом скачкообразного накопления деформации и 
скоростью деформации при высокотемператной пластической деформации металлов и 
сплавов. Установлено, что переход от низкотемпературного накопленяи деформации к 
высокотемпературному может трактоваться как деформационный структурный переход 
между накоплением деформации, контролируемой термически активируемым 
переползанием дислокаций и накоплением деформации, контролируемой 
зернограничным процессом производства полных решеточных дислокаций на тройных 
зернограничных стыках. Установлено, что в процессах пластической деформации 
формируется акустическое поле путем трансформации первичных сигналов акустической 
эмиссии на естественных резонаторах деформируемого объема металла или сплава.

Считаю, что диссертационная работа Макарова С.В. является законченным 
научным исследованием, выполненным на современном научном уровне. По 
актуальности, научной и практической значимости и сформулированным выводам 
соответствует уровню требований, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой 
степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.07 -  физика 
конденсированного состояния, а ее автор Макаров С.В. по уровню знаний заслуживает 
присуждения искомой степени.
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