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Разработка и исследование матери!)пов потенци'ш1ьно применимь1х в

авиационной и космической технике является одной из акту€}льнь1х задач

физинеского материаловеде ния.
Б овязи с этим работа 9апльтгина п.А., посвященная исследовани}о методом

Р1онте-1{арло структурно-фазовь1х оообенностей интермет€ш1лида моно€}п}омин ида
никеля на оонове Ф1_{1{-ре1петки со сверхструктурой Б2 в завиоимооти от оост ава,
вне1пних факторов, таких как изменение температурь1' деформ ацу;я, н€ш1ичие

точечнь1х и планарнь1х дефектов, безусловно представляет не только научньтй, но и
практичеокий интерес.

14опользование метода ]!1онте-1{арло позволило автору поксшать, что в
процессе термоциклирования интермета"]1лид ш|А1 проходит р€}злича}ощиеся
ме)кду ообой структурно-фазовь1е состояния в процесое фазовьлх переходов
порядок-беспорядок и беспорядок-порядок. в повторнь1х цик.т1ах значения
энергии, лараметров блиэкнего и д'ш{ьнего порядка не отлича}отся. {оля
упорядоченной фазьт 3ависит только от температурь1. Б интермет,!"ллиде ш|А1 при
ступенчатом охла)кдонии происходит образование двух типов антифазнь|х доменов
оверхсщуктурь! в2, которь1е р€}3делень| антифазнь|ми границами в направлении
<110> и <100>. 1{омплекоь! антифазнь|х щаниц (АФг) поншка}от температуру
нача]\а фазовьтх переходов, ок.шь1вагот существенное влияние на картину
изменения доменной структурь1. }становлено, что в ш1А1 о комплексом
термичеоких АФг в направлении <100> первь1е нару1пения сщуктурного порядка
появля}отся вблизи границьл А1-А1, а в сплавах с комплексом сдвиговьтх АФ[ в
направлении <110> нару1пения структурного порядка при ни3ких температурах
только в области пересечения границ.

Результать1 работьл в полной мере опубликовань| в наунной печати, в том
числе в и3даниях, рекомендованнь1х вАк РФ и цитируемь|х в базах $соршз и $/еБ
о| 8с|епсе, доло)кень1 на представительнь1х мея{дународньтх конференциях.

3амечание: на мой в3гляд неудачно сформулировань| полох{ения,
вь1несеннь]е на защиту. Фни не дошкньт дублировать вь!водь1, в которь1х говор итоя,
что сделано. в поло)кениях необходимо определить защищаемьтй наунньтй

результат.
Б целом, раб ота <€труктурно- фазовь1е характеристики интермет'!"ллида \|А1

вблизи эквиатомного соотава) соответствует паспорту специальности 0\ .04.07
Физика конденоированного оостояния. |[о своей значимости' научной новизне и
акту€|"льности отвечает требованиям п. 9 [{оло:кения кФ присухх{дении учень|х
отепеней>>, предъявляемь1м к кандидатским диосертациям, являетоя 3аконченной



научно-квал{ификационной работой, а ее автор 9апльтгин [{авел Александрович,
заслух{ивает прису)к дения уненой отепени кандидата физико-математических наук
по специ'}льности 01.04.07 _ Физика конденсированного состояния.

3аслухсенньтй деятель науки,
доктор ф изико-математичеоких наук, проф ессор.
|{рофессор кафедрь] теоретической и эксперимент€|пьной физики
ФгБоу Б Ф <1 амбовский государственньгй университет
имени [.Р. [ер}(авина.
Ёаунная специ€|-г1ьность 0|.04.07 _ кФизика конденсированного состояния)).
|{а о бр аб о тпку п е р с о н с!]!ьнь1х ё анньох с о ел ас е н.

з92000, г. . 1амбов3-г;'*,,'#

ул. 14нтер наци о+}уьн{&
ФгБоу во (т:ям

! :{,,].

универоитет д

1ел.: 8(4752
Бупа1!:

28.03.2019 е.

ннь1и

Федоров Биктор Александро

<'1 ам6опский г0сударств в||

вЁРяю


