
Отзыв 

официального оппонента, кандидата физико-математических наук 

Маркидонова Артема Владимировича, 

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». 

 

Развитие современной авиационно-космической, автомобильной и 

других отраслей промышленности требует создания принципиально новых 

материалов, обладающих повышенными прочностными характеристиками. 

Одним из способов повышения прочности материалов является их 

дисперсное упрочнение. Таким образом, дисперсное упрочнение материалов 

частицами для улучшения их эксплуатационных свойств является в 

настоящее время актуальной задачей.  

Дисперсно-упрочненные материалы могут содержать частицы 

различного типа, с разной объемной долей, различными размерами и 

формой. Определение типа упрочняющих частиц, их соотношения в 

материале является довольно труднореализуемой экспериментальной 

задачей, знание этих параметров является необходимым для исследования и 

прогнозирования пластического поведения дисперсно-упрочненных 

материалов. Учитывая все вышесказанное, чрезвычайно актуальным 

становится исследование деформационного поведения таких материалов 

методами математического моделирования. В рассматриваемой 

диссертационной работе модель построена на основе уравнений баланса 

деформационных дефектов различного типа. 

Объектами исследования выбраны ГЦК-материалы, упрочненные 

распределенными частицами, что делает их весьма перспективными во 

многих областях техники, промышленности. Выполненное автором 

исследование важно для понимания особенностей пластического поведения 

дисперсно-упрочненных материалов. Исследование позволяет выявить 

механизмы упрочняющего воздействия дисперсных частиц в исследуемых 



материалах, и, в результате, управлять прочностными свойствами 

материалов. Таким образом, актуальность диссертации, посвященной 

исследованию процессов пластической деформации гетерофазных 

материалов с ГЦК матрицей, упрочненной частицами различного типа, не 

вызывает сомнений. 

Тема диссертационной работы соответствует заявляемой 

специальности – 01.04.07 «Физика конденсированного состояния».  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

цитированной литературы из 127 ссылок. Основные результаты диссертации 

опубликованы в 34 печатных работах, включая 12 статей, входящих в 

перечень рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией, 11 статей опубликованы в изданиях, 

включенных в библиографические базы данных цитирования Web of Science, 

Scopus. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы задачи и цели работы, отмечена новизна основных 

результатов, раскрыта их научная и практическая ценность, приведены 

сведения о публикациях основных результатов работы. 

В первой главе представлен обзор литературы по теме исследования. 

Особое внимание уделено развитию теоретических представлений о 

процессах пластической деформации гетерофазных материалов, 

используемых при математическом моделировании механизмов и процессов 

пластической деформации дисперсно-упрочненных материалов на основе 

концепции упрочнения и отдыха.  

Во второй главе подробно описаны механизмы, лежащие в основе 

математической модели: механизмы генерации и аннигиляции линейных и 

точечных дефектов различного типа. Автор акцентирует внимание на том, 

что дисперсно-упрочненные сплавы могут быть упрочнены одновременно 

ансамблем различных частиц: когерентных, некогерентных, упорядоченных 

со сверхструктурой L12. 

Третья глава посвящена исследованию пластической деформации  ГЦК-

монокристаллов, упрочнённых ансамблем когерентных и некогерентных 



частиц, в широком диапазоне изменения температур и скоростей 

деформации. 

В четвертой главе исследована температурная аномалия механических 

свойств дисперсно-упрочненных ГЦК-материалов с частицами со 

сверхструктурой L12, а также ГЦК-материалов, содержащих как частицы со 

сверхструктурой L12, так и изначально некогерентные частицы. 

В заключении приведены основные результаты и выводы. Все 

положения и выводы диссертации четко сформулированы и хорошо 

обоснованы. 

Научная новизна проведённого исследования и полученных 

результатов заключается в том, что 

 впервые исследовано влияние масштабных характеристик упрочняющей 

фазы, температуры и скорости деформации на модельные зависимости 

напряжения течения и эволюцию составляющих деформационной 

дефектной подсистемы материалов, содержащих как когерентные, так и 

некогерентные частицы в различных долях; 

 проведено сравнение поведения кривых напряжения течения и 

деформационной дефектной структуры ГЦК-материалов, упрочненных 

наноразмерными и более крупными частицами; впервые выявлено 

влияние нанодисперсности некогерентных частиц на термическую 

стабильность прочностных свойств гетерофазных сплавов; 

 разработан новый подход к описанию процессов пластической 

деформации в присутствии упрочняющих упорядоченных частиц со 

сверхструктурой L12, который предполагает, что часть упорядоченных 

когерентных частиц в результате формирования в них дислокационных 

барьеров может переходить в процессе деформации в разряд 

неперерезаемых дислокациями частиц; 

 впервые температурная аномалия напряжения течения и составляющих 

дислокационной системы дисперсно-упрочненных материалов с 

частицами, имеющими сверхструктуру L12, объясняется механизмами 

преодоления упорядоченных частиц дислокациями благодаря учёту в 

модели явления самоторможения дислокаций в частице.  



Также в качестве новых научных результатов диссертантом 

представлено исследование процессов пластической деформации 

гетерофазных сплавов на основе ГЦК-матрицы, содержащей в разных долях 

частицы различного типа: некогерентные, когерентные и упорядоченные 

когерентные частицы со сверхструктурой L12. 

Научная и практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные в работе результаты вносят вклад в развитие физики 

конденсированного состояния, а также физической теории пластичности и 

прочности материалов. Полученные результаты можно использовать в 

разработке эффективных подходов для прогнозирования механических 

характеристик дисперсно-упрочненных материалов или для создания 

материалов с заданными физико-механическими свойствами. 

Достоверность работы обусловлена корректностью постановки задач 

исследования, математической и физической обоснованностью 

предложенного подхода, использованием методов решения задач, 

позволяющих получить с заданной точностью физически адекватное 

решение, проведением тестовых расчётов, а также хорошим согласованием с 

известными экспериментальными и теоретическими данными. 

Работа написана логично, доказательно, ясным и строгим научным 

языком. Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.  

Считаю, что в целом работа Кулаевой Н.А. выполнена на высоком 

научном уровне, является логически связанной и законченной работой. 

Вместе с тем, к диссертационной работе имеются следующие замечания: 

1. Желательно было бы провести сравнение с экспериментом не только на 

уровне прочностных свойств, но и на уровне формирования дислокационных 

структур и их зависимостей от масштабных характеристик и типа 

упрочняющих частиц. 

2. В главе 4 не везде указаны энергии активации образования барьеров 

диффузионного типа и барьеров Кира-Вильсдорф. 

3. В тексте имеются опечатки: не согласовано предложение, цитирую: 

«Первая глава диссертационной работы содержит обзор литературы, 

посвященной исследованию ….»  (стр. 9). Следует написать «… обзор 
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