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ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №___________________________ 

решение диссертационного совета от 17.11.2016 №   33  

О присуждении Черкасовой Татьяне Викторовне, гражданке России, ученой сте-

пени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Дислокационная структура поликристаллических сплавов Cu-Al, 

Cu-Mn и соотношения физики пластической деформации» по специальности 

01.04.07 – физика конденсированного состояния, принята к защите 05.09.2016, про-

токол № 21, диссертационным советом Д 212.004.04 на базе ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Минобрнауки РФ, 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, приказ о создании диссертационного совета № 

444/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Черкасова Татьяна Викторовна, 1973 года рождения, в 1995 году 

окончила Томский государственный университет. 

Соискатель Черкасова Татьяна Викторовна в 1996 году поступила в очную аспи-

рантуру при Томском государственном архитектурно-строительном университете, 

которую окончила в 2003 году.  

Черкасова Т.В. работает старшим преподавателем кафедры физики ФГБОУ ВО 

«Томский государственный архитектурно-строительный университет» Минобрнау-

ки РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре физики ФГБОУ ВО «Томский государствен-

ный архитектурно-строительный университет» Минобрнауки РФ 

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, Тришкина Люд-

мила Ильинична, профессор кафедры физики ФГБОУ ВО «Томский государствен-

ный архитектурно-строительный университет».  

Научный консультант – Заслуженный деятель науки РФ, доктор физико-

математических наук, Конева Нина Александровна, профессор кафедры физики 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет». 



Официальные оппоненты: 

Иванов Юрий Федорович, доктор физико-математических наук, доцент, ФГБУН 

«Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии 

наук», ведущий научный сотрудник лаборатории плазменной эмиссионной электро-

ники; 

Коваленко Виктор Викторович, доктор физико-математических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», профес-

сор кафедры физики им. профессора В.М. Финкеля 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, в своем положительном заключении, подписан-

ном Федоровым Виктором Александровичем, доктором физико-математических на-

ук, профессором, Заслуженным деятелем науки РФ, профессором кафедры теорети-

ческой и экспериментальной физики указала, что диссертация является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение проблемы, 

имеющей существенное значение для развития представлений об основных законо-

мерностях пластической деформации. 

Соискатель имеет 35 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 27 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 10.  

Наиболее значительные работы: 

1. Конева Н.А., Тришкина Л.И., Черкасова Т.В., Козлов Э.В. Микрополосовая дис-

локационная субструктура: формирование и эволюция с деформацией. 

//Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2013. – Т. 10, 

№ 2.– С. 283-289. 

2. Тришкина Л.И., Черкасова Т.В., Конева Н.А., Козлов Э.В. Влияние размера зерен 

на механические свойства и дислокационную структуру сплавов на основе меди. 

//Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2014. – Т.11. – 

№ 4/2. – С. 628-632. 

3. Kozlov Ed.V., L.I. Trishkina, T.V. Сherkasova, N.A. Koneva Geometrically necessary 

dislocations in FCC polycrystalline metallic materials on the mesoscale. //Bulletin of the 

Russian Academy of Sciences Physics. – 2011. – V. 75. – № 5.  – P. 670-672. 



4. Конева Н.А., Тришкина Л.И. , Черкасова Т.В.,  Козлов Э.В. Влияние размера зе-

рен на накопление и распределение дефектов при пластической деформации поли-

кристаллических ГЦК твердых растворов на основе меди. //Деформация и разруше-

ние материалов. – 2015. – № 5. – С. 2-7. 

5. Конева Н.А., Тришкина Л.И. , Черкасова Т.В.,  Козлов Э.В. Разориентированные 

дислокационные субструктуры и разрушение поликристаллических сплавов систе-

мы Cu-Al. //Деформация и разрушение материалов. – 2016. – № 5. – С. 2-8. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1. Потекаева А.И, д.ф.-м.н, проф. и Галсанова С.В., к.т.н., Сибирский физико-

технический институт при Томском государственном университете. Без замеча-

ний.  

2. Коноваловой Е.В., д.ф.-м.н, доцент, Сургутский государственный универси-

тет. Без замечаний. 

3. Зуева Л.Б., д.ф.-м.н, проф. и Орлова Д.В., к.ф.-м.н, Институт физики прочно-

сти и материаловедения СО РАН, г.Томск. Без замечаний. 

4. Смирнова А.Н., д.т.н., проф., ООО «Кузбасский региональный инженерный 

консультационный центр», г. Кемерово. Замечания: 1. «...хотелось бы увидеть из-

менение формирующихся ДСС от степени деформации при фиксированной концен-

трации Al или Mn». 2. «...не хватает графических представлений зависимостей α и 

αсост от температуры испытания, размера зерен и концентрации Al и Mn». 

5. Трусова П.В., д.ф.-м.н, проф., Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет. Замечания: 1. Не понятно, каким образом стати-

стическая обработка результатов исследований может свидетельствовать о досто-

верности (с. 7, 2-й абзац). 2. Одним из важных макропараметров, используемых в 

работе, является так называемая степень деформации, однако ее физический смысл 

не обсуждается. Данный термин представляется вполне понятным при рассмотрении 

одноосных нагружений (сжатие – растяжение) на макроуровне, однако кристаллиты 

(зерна, субзерна, фрагменты) могут даже при простом (на уровне макрообразца) на-

гружении испытывать сложные деформации. 

6. Батаева А.А., д.т.н., проф., Новосибирский государственный технический 

университет. Замечание: Непонятно, каким образом были получены исходные 

сплавы с разной концентрацией компонентов, и из какой части деформированных 



образцов были вырезаны объекты для электронно-микроскопических исследований? 

7. Фортуны С.В., к.т.н., Институт физики прочности и материаловедения СО 

РАН, г. Томск. Замечания: 1. Влияние размера зерен в исследуемых поликристалли-

ческих сплавах на прочностные свойства не обсуждается. 2. По тексту автореферата 

при оформлении ссылок имеются ошибки. 

8. Наймарка О.Б., д.ф.-м.н., проф., Институт механики сплошных сред Ураль-

ского отделения РАН, г. Пермь.  Замечание: К недостаткам исследования можно 

отнести отсутствие анализа при обсуждении связи ряда структурных параметров, 

характеризующих эволюцию дислокационной подсистемы, качественными измене-

ниями деформационных реакций материалов, наблюдаемыми в широком диапазоне 

интенсивностей нагружения. Желательно также указывать доверительные интерва-

лы на экспериментальных графиках. 

9. Переваловой О.Б., д.ф.-м.н., доц. и Суриковой Н.С. д.ф.-м.н., доц., Институт 

физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск. Замечание: Иногда 

встречаются повторы слов и предложений, а также орфографические ошибки.  

10. Викарчука А.А., д.ф-м.н., проф., Тольяттинский государственный универси-

тет. Замечание: Почему именно при размере зерна 10 мкм в сплавах наблюдается 

отклонение от прямолинейной зависимости σ от ρ1/2, почему на эту зависимость так 

сильно влияет температура (рис. 6 автореферата)? 

Во всех отзывах отмечается актуальность темы диссертационной работы, науч-

ная новизна полученных результатов, а также полнота представления результатов 

диссертации в публикациях.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается ква-

лификацией и наличием фундаментальных работ в области металлофизики. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработаны и применены несколько методов измерения одинаковых параметров 

дислокационных субструктур (ДСС) для точности получения экспериментальных 

данных;  

предложен нетрадиционный экспериментальный подход к проверке соотношений 

физики пластической деформации, который заключался в исследовании сплавов 

систем Cu-Al, Cu-Mn в интервале концентраций легирующего элемента 0.4…25ат.% 



Mn и 0.5…14ат.% Al, в широком интервале значений размеров зерен, степеней де-

формации и температур испытания; эти результаты могут быть использованы при 

создании и апробации моделей деформационного упрочнения;  

доказано наличие влияния температуры, легирования, размера зерен и количест-

венных параметров дислокационной структуры на упрочнение и разрушение иссле-

дуемых сплавов; 

новые понятия и термины не введены. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана выполнимость соотношений Холла-Петча, Тейлора и Холта в области 

размеров зерен от 10 до 240 мкм, соответствующих мезоуровню;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс существующих современных экспериментальных базовых методов исследо-

вания:  механические испытания, металлография и дифракционная электронная 

микроскопия; 

изложены доказательства некоторых соотношений физики пластических деформа-

ций, определены области их выполнимости, взаимосвязи параметров ДСС; 

раскрыты тенденции накопления дефектной структуры, влияющие на разрушение; 

изучено влияние температуры испытания, степени деформации, содержание леги-

рующих элементов и размера зерен на формирующийся тип и параметры ДСС; 

проведена модернизация экспериментальных данных для создания математиче-

ских моделей деформационного упрочнения ГЦК сплавов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что: 

разработана и внедрена методика измерения плотности геометрически необходи-

мых дислокаций для разориентированных типов ДСС; полученные закономерности 

могут быть использованы в курсах по материаловедению; 

определены параметры ДСС, при которых происходит разрушение сплавов, что по-

зволяет моделировать материалы с повышенными прочностными характеристиками; 

создана система представлений о процессах превращений типов ДСС, влияющая на 

упрочнение и разрушение поликристаллических сплавов систем Cu-Mn и Cu-Al; 

представлены методические рекомендации для измерения некоторых параметров 

ДСС. 



Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использовались современные структурные методы 

исследования, эксперименты проводились на сертифицированном оборудовании, 

произведен сравнительный анализ большого объема экспериментальных результа-

тов с литературными  данными; 

теория построена на известных фактах, которые согласуются с опубликованными 

экспериментальными данными других авторов по теме диссертации в области физи-

ки пластической деформации для поликристаллических ГЦК сплавов; 

идея базируется на анализе литературных данных и результатов, полученных авто-

ром; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее в коллективе, 

в котором выполнена данная работа, а также результатов, полученных другими ав-

торами по рассматриваемой тематике; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы статистические программы для обработки полученных измерений. 

Личный вклад соискателя состоит в совместной с научным руководителем и 

консультантом постановке задач исследования, обсуждении результатов экспери-

мента, подготовке публикаций в соавторстве, выступлении с докладами на научных 

конференциях. Все результаты получены самим автором или при его участии. 

Диссертация охватывает вопросы поставленной научной задачи согласно плану 

исследования поликристаллических ГЦК сплавов систем Cu-Mn и Cu-Al при разных 

степенях деформации, температурах испытания, размерах зерен,  с содержанием Al 

и Mn, концептуальности и взаимосвязи сформированных выводов.  

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, содержащую эксперимен-

тальные данные о параметрах ДСС, соотношениях между ними в сплавах на основе 

меди. Полученные результаты имеют фундаментальный характер для физики кон-

денсированного состояния и могут быть использованы для построения и апробации 

моделей деформации и упрочнения поликристаллических материалов.  

На заседании 17.11.2016 диссертационный совет принял решение присудить 

Черкасовой Татьяне Викторовне ученую степень кандидата физико-математических 



 


