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на диссертационную работу Кулаевой Надежды Александровны  

«Моделирование физических процессов пластической деформации гетерофазных 

материалов с ГЦК матрицей, упрочненной некогерентными, когерентными и 

имеющими сверхструктуру L12 частицами»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 

по специальности 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния». 

 

Актуальность темы 

В материаловедении, машиностроении и многих других отраслях техники 

наблюдается постоянное стремление к повышению надежности и долговечности 

конструкций, в частности за счет дисперсного упрочнения металлических 

материалов. В связи с этим важными задачами являются выявление основных 

закономерностей процессов деформирования, а также достоверная оценка 

поведения дисперсно-упрочненного материла при деформировании. Получение 

этих данных только экспериментальным путем затруднено, а порой очень 

сложно реализуемо, так как современные инструментальные средства не 

позволяют оценить тип упрочняющих частиц, их соотношение в материале, а 

следовательно, затруднено исследование и прогнозирование свойств дисперсно-

упрочненных материалов. Реальные материалы могут содержать частицы 

различного типа: когерентные, некогерентные, частицы, имеющие 

сверхструктуру L12, введенные в материал или образовавшиеся в результате 

термической обработки или старения. Эффективность упрочнения зависит от 

свойств частиц, их объемной доли, масштабных характеристик, а также от типа 

их распределения в матрице. При исследовании и испытании механических 

свойств материала используется оборудование, способное воспроизвести те или 

иные условия его эксплуатации, поэтому исследование свойств дисперсно-

упрочненных материалов экспериментальными методами является не всегда 

легко реализуемо, а зачастую очень сложным и дорогостоящим процессом. В то 

же время вычислительные эксперименты позволяют подробно и глубоко изучать 

объекты в достаточной полноте.  



Учитывая вышесказанное, актуальными являются исследования поведения 

материалов методами математического моделирования, как дополнительно к 

экспериментальным исследованиям, так и для прогностических целей, а также 

как самостоятельное исследование поведения дисперсно-упрочненных 

материалов. Необходимость исследования механизмов формирования высокой 

прочности дисперсно-упрочнённых материалов для управления их 

прочностными и пластическими свойствами сохраняет свою научную и 

практическую значимость.  

Актуальность выбранной диссертантом Кулаевой Надежды Александровны 

темы не вызывает сомнений и потому, что проблема повышения 

эксплуатационной надежности материалов, в том числе жаропрочных, является 

одной из важных задач современного машиностроения, ракетостроения и других 

отраслей промышленности. Решение указанной проблемы позволит повысить 

прочностные свойства материалов, работающих в сложных температурных 

условиях, при активных деформациях.  

 

Новизна исследования и полученных результатов 

Представленная работа посвящена исследованию процессов пластической 

деформации гетерофазных материалов с ГЦК-матрицей, упрочненной 

некогерентными, когерентными и имеющими сверхструктуру L12 частицами с 

использованием методов математического моделирования. Автором 

сформулирована цель работы, состоящая в исследовании механизмов 

деформационного упрочнения и прочностных свойств дисперсно-упрочненных 

ГЦК-материалов с нано- и микроразмерными некогерентными, когерентными 

частицами и частицами со сверхструктурой L12 при различных температурах и 

скоростях деформации в материалах с металлической матрицей. 

Для решения поставленных задач, обусловленных целью исследования, 

автором впервые разработана математическая модель, которая позволяет  

исследовать пластическое поведение и эволюцию элементов дислокационной 

структуры дисперсно-упрочненных ГЦК-материалов, содержащих 

некогерентные и когерентные упрочняющие частицы, а также частицы со 

сверхструктурой L12, в которой учтены механизмы преодоления частиц 



различного типа, и соответственно, формируется различная дислокационная 

структура.  

В диссертационной работе впервые предложен и объяснен механизм 

преодоления скользящими дислокациями упорядоченных частиц со 

сверхструктурой L12 в процессе деформации. Данный механизм предполагает, 

что скользящая дислокация, преодолевая частицу со сверхструктурой L12, 

переводит когерентную частицу в разряд неперерезаемых, т.е. 

недеформируемых вследствие образования в частице дислокационных барьеров. 

С ростом температуры увеличивается число частиц, вовлечённых в такие 

процессы. Поэтому с образованием дислокационных барьеров внутри частиц 

автор связывает температурную аномалию механических свойств дисперсно-

упрочненных ГЦК-материалов с частицами со сверхструктурой L12. Таким 

образом, впервые детально объяснена температурная аномалия напряжения 

течения дисперсно-упрочненных материалов с L12 частицами.  

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

заключений 

Соискателем изучены и проанализированы известные достижения 

отечественных и зарубежных ученых. Глубина анализа литературных данных 

подтверждается объемом информации – список использованной литературы 

содержит 127 наименований.  

Достоверность выдвигаемых на защиту положений не вызывает сомнения. 

Соискателем грамотно применяются современные методы исследований 

прочностных свойств материалов. Адекватность математической модели 

подтверждается хорошим согласием полученных результатов с 

экспериментальными данными.  

Работа прошла солидную апробацию, результаты исследований 

опубликованы в 34 работах, 12 из которых рекомендованы ВАК. 

Результаты работы неоднократно обсуждались на научно-практических 

конференциях, в том числе и на международных. 

Диссертационная работа Кулаевой Надежды Александровны является 

целостным, самостоятельным трудом и представляет научный интерес, так как в 



работе предложены и подробно объяснены механизмы преодоления 

упорядоченных частиц со сверхструктурой L12, а также объяснена 

температурная аномалия механических свойств дисперсно-упрочненных 

материалов с частицами со сверхструктурой L12. В основу работы положены 

оригинальные подходы, отражающие актуальные вопросы теории и практики. 

 

Замечания по диссертационной работе 

1. В работе предполагается, что в рассматриваемом материале все частицы 

одинаковой формы и размера, а также расположены на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Хорошо было бы учесть в модели влияние 

неоднородности расположения частиц на процесс пластической деформации. 

2. В модели не учитывается факт разрушения барьеров в частицах. 

3. В работе мало сказано о применяемых методах численного интегрирования 

системы обыкновенных дифференциальных уравнений, составляющих 

математическую модель процесса деформации. Упомянуто лишь, что 

умеренно и сильно жесткие системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений решались методами Розенброка, Гира, Рунге-Кутты-Мерсона. 

Автору следовало бы более подробно описать эти методы, стратегии выбора 

шага интегрирования, продемонстрировать точность применяемых методов. 

Отмеченные недостатки не снижают научной ценности диссертационной 

работы.  

 

Заключение 

Представленная к защите диссертация Кулаевой Надежды Александровны 

на тему «Моделирование физических процессов пластической деформации 

гетерофазных материалов с ГЦК матрицей, упрочненной некогерентными, 

когерентными и имеющими сверхструктуру L12 частицами» является 

законченным научно-исследовательским трудом, выполненным автором 

самостоятельно на высоком научном уровне. Полученные автором результаты 

достоверны, выводы и заключения обоснованы. Цели и задачи исследования, 

сформулированные автором, были достигнуты.  

 





 


