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О присуждении Чаплыгину Павлу Александровичу, гражданину 

России, ученой степени кандидата физико-математических наук. 
Диссертация «Структурно-фазовые характеристики интерметаллида NiAl 

вблизи эквиатомного состава» по специальности 01.04.07 – «Физика 
конденсированного состояния» принята к защите 14 февраля 2019 (протокол 
заседания № 2) диссертационным советом Д 212.004.04, созданным на базе 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова» Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, 656038, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 46, приказ 
о создании диссертационного совета № 444/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Чаплыгин Павел Александрович, 1990 года рождения, в 2014 
году окончил Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 

С 01.09.2014 по 02.07.2018 Чаплыгин Павел Александрович обучался в 
очной аспирантуре при ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова». 

Соискатель работает разработчиком программного обеспечения в ООО 
«Воркинг Спейс Солюшнс», частная компания. 

Диссертация выполнена на кафедре «Физика» ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Министерства 
науки и высшего образования. 

Научный руководитель - доктор физико-математических наук, 
Старостенков Михаил Дмитриевич, профессор, ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова», заведующий 



кафедрой «Физика». 
Официальные оппоненты: 

Соловьева Юлия Владимировна, доктор физико-математических наук, 
профессор, ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-
строительный университет», заведующий кафедрой «Физика»; 
Курзина Ирина Александровна, доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры «Физическая и коллоидная химия», исполнительный 
директор САЕ «Институт умные материалы и технологии» ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Государственный научный центр Российской 
Федерации ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт черной 
металлургии им. И.П. Бардина», г. Москва, в своем положительном отзыве, 
подписанном Глезером Александром Марковичем, доктором физико-
математических наук, профессором, директором научного центра 
металловедения и физики металлов ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», 
указала, что диссертационная работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния». 

Соискатель имеет 38 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 38 работ, из них в рецензируемых научных 
изданиях опубликовано 17 работ, 2 свидетельства на программы для ЭВМ. 

Наиболее значимые публикации по теме диссертации: 
1. Чаплыгин П.А., Старостенков М.Д., Чаплыгина А.А., Потекаев А.И. 
Особенности формирования антифазных доменов в сплаве NiAl при 
ступенчатом охлаждении / Фундаментальные проблемы современного 
материаловедения. 2015. Т. 12. № 1. С. 72-78. 
2. Чаплыгин П.А., Старостенков М.Д., Потекаев А.И., Чаплыгина А.А., 
Клопотов А.А., Кулагина В.В., Гринкевич Л.С. Структурно-фазовые 
превращения ОЦК- сплава при термоциклировании / Известия высших учебных 
заведений. Физика. 2015. Т. 58. № 4. С. 52-57. 
3. Потекаев А.И., Чаплыгина А.А., Чаплыгин П.А., Старостенков М.Д., 
Кулагина В.В., Тазин И.Д. Структурно-фазовые слабоустойчивые состояния 



ОЦК-сплавов с комплексами АФГ в процессе фазового перехода порядок-
беспорядок / Известия высших учебных заведений. Физика. 2017.Т. 60. № 9. С. 
118-126. 
4. Chaplygina A.A., Chaplygin P.A., Starostenkov M.D Structural transformations in 
the NiAl alloys with deviations from the stoichiometric composition during stepwise 
cooling / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 447(2018) 012054. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 
1. Гафнера Ю. Я., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова» (г. Абакан). Без замечаний. 
2. Федорова В. А., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина». Замечание: на мой 
взгляд, неудачно сформулированы положения, вынесенные на защиту. Они не 
должны дублировать выводы, в которых говорится, что сделано. В положениях 
необходимо определить защищаемый научный результат. 
3. Кидярова Б. И., д.ф.-м.н., ФГБУН «Институт физики полупроводников 
им. А.В. Ржанова» СО РАН (г. Новосибирск) Замечания: 1. В отличие от 
положений диссертации, выносимых на защиту, научная новизна 
диссертационной работы изложена слишком обще, и сжато. Не выделены ее 
новые ключевые результаты. В частности, здесь не отмечен факт 
возникновения температурного гистерезиса конфигурационной энергии, 
обусловленного структурно-фазовыми переходами «порядок-беспорядок» и 
«беспорядок-порядок» при термоциклировании с формированием двух типов 
антифазных доменов, и антифазных границ (ТАФГ, САФГ). 2. В список 14 
работ с изложением основных результатов диссертации включено 7 
публикаций, посвященных исследованию сплавов CuZn. Желательно было бы 
пояснить, какая часть этих работ использована при написании диссертации. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли знаний, 
наличием публикаций и разработок в области физики конденсированного 
состояния, наноматериалов и технологий, моделирования процессов 
формирования структуры и свойств конденсированного состояния вещества. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 
разработана новая научная идея поведения интерметаллида в предпереходной 



слабоустойчивой области, обогащающая научную концепцию структурно-
фазовых превращений; 
предложены оригинальные суждения о влиянии термических антифазных 
границ на скорость протекания фазового перехода «порядок-беспорядок»; 
доказано, что нарушение стехиометрического состава интерметаллида NiAl 
снижает температуру начала фазовых переходов «беспорядок-порядок»; 
деформация всестороннего растяжения-сжатия не оказывает существенного 
влияния на доменную структуру сплава; 
новые понятия и термины не введены. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 
доказана перспективность использованной методики исследования 
структурных состояний при фазовых переходах «порядок-беспорядок» и 
«беспорядок-порядок» на примере интерметаллида NiAl; 
применительно к проблематике диссертации эффективно использован 
хорошо зарекомендовавший себя алгоритм Метрополиса метода Монте-Карло, 
применяемый для исследования, как фазовых переходов, так и комплексов 
планарных дефектов; 
изложены условия и этапы формирования антифазных доменов 
сверхструктуры B2 в интерметаллиде NiAl в процессе ступенчатого 
охлаждения из твердого раствора; 
раскрыты механизмы и условия формирования антифазных доменов; 
изучены особенности структурно-энергетических характеристик 
интерметаллида NiAl в процессе фазовых переходов «порядок-беспорядок» и 
«беспорядок-порядок» в зависимости от состава, температуры, деформации, 
концентрации точечных дефектов, а также наличия антифазных границ и их 
комплексов; 
проведена модернизация существующих методов исследования 
интерметаллидов, обеспечившая получение новых результатов по теме 
диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 
разработано программное обеспечение, на которое получено авторское 
свидетельство, пригодное для исследования других интерметаллидов 
(свидетельство №2016611677); 



определены перспективы практического использования результатов 
исследований при изучении структурно-фазовых превращений в ряде 
перспективных сплавов бинарных и тройных систем; 
создана основа для практических рекомендаций по упрочнению 
интерметаллидов дисперсными частицами; 
представлены методические рекомендации по исследованию структурных 
состояний при фазовых переходах «порядок-беспорядок» и «беспорядок-
порядок». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  
достоверность результатов проведённых исследований обеспечивалась 
применением современных апробированных алгоритмов и программ; методы 
исследования строились в соответствии с базовыми физическими законами и 
известным экспериментальными исследованиями, представленными в 
независимых источниках;  
идея базируется на анализе передовых исследований по усовершенствованию 
функциональных особенностей интерметаллида NiAl для практического 
применения в различных областях; 
использованы сравнения данных по различным структурным параметрам и 
свойствам интерметаллида NiAl с данными экспериментальных исследований, 
представленных в независимых источниках; 
установлено качественное и количественное совпадение полученных автором 
результатов с результатами других исследователей, представленных в 
независимых источниках отечественных и зарубежных научных изданиях по 
тематике диссертации; 
использованы современные методы компьютерного моделирования, 
применяемые в физике конденсированного состояния. 

Личный вклад соискателя состоит в участии при постановке задач 
исследования, в реализации программы и выполнении исследований, анализе 
полученных результатов и их интерпретации; совместно с научным 
руководителем осуществлялось обсуждение и анализ результатов, 
формулировка выводов, написание научных статей по теме диссертации. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 
(проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что 
подтверждается наличием последовательного плана исследования, основной 



 


