
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.004.04 НА БАЗЕ 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный технический университет им.  

И. И. Ползунова» Минобрнауки РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №___________________ 

решение диссертационного совета от  30 июня 2016 г. № 12. 

О присуждении Кулаевой Надежде Александровне, гражданке России, ученой 

степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Моделирование физических процессов пластической деформации 

гетерофазных материалов с ГЦК матрицей, упрочненной некогерентными, 

когерентными и имеющими сверхструктуру L12 частицами» по специальности 

01.04.07 – физика конденсированного состояния принята к защите 28.04.2016г., 

протокол № 10, диссертационным советом Д212.004.04 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

Минобрнауки РФ, 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, приказ о создании 

диссертационного совета № 444/нк от 12.08.2013г. 

Соискатель Кулаева Надежда Александровна, 1982 года рождения, в 2006 году 

окончила Томский государственный университет. 

Соискатель Кулаева Надежда Александровна в 2008 году поступила в очную 

аспирантуру при Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Томский государственный архитектурно-

строительный университет», которую окончила в 2011 году. 

Кулаева Н. А. работает учителем информатики в МБОУ «Межениновская СОШ» 

Минобрнауки РФ и, по совместительству, специалистом по учебно-методической 

работе в ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет» Минобрнауки РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре теоретической механики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 



«Томский государственный архитектурно-строительный университет» 

Минобрнауки РФ. 

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор, 

Ковалевская Татьяна Андреевна, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет», заведующий кафедрой теоретической 

механики. 

Научный консультант: кандидат физико-математических наук, доцент, Данейко 

Ольга Ивановна, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский государственный архитектурно-

строительный университет», доцент кафедры теоретической механики. 

Официальные оппоненты: 

Дмитриев Сергей Владимирович, доктор физико-математических наук, профессор, 

ФГБУН «Институт проблем сверхпластичности металлов РАН», заведующий 

лабораторией нелинейной физики и механики материалов; 

Маркидонов Артем Владимирович, кандидат физико-математических наук, доцент, 

доцент кафедры автомобилей и автомобильных перевозок (филиала) ФГБОУВО 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 

физико-технический институт имени академика В.Д.Кузнецова», г.Томск, в своем 

положительном заключении, подписанном Потекаевым Александром Ивановичем, 

доктором физико-математических наук, профессором, директором ФГБОУ ВПО 

«Сибирский физико-технический институт имени академика В.Д.Кузнецова», 

указала, что задачи, решаемые в диссертации, являются важными и актуальными, а 

сама диссертация обладает научной новизной, практической значимостью в области 

физики конденсированного состояния и содержит достоверные результаты. 

Соискатель имеет 34 опубликованные работы, в том числе 34 работы по теме 

диссертации, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 12.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  



1. С.Н.Колупаева, Т.А.Ковалевская, О.И.Данейко, М.Е.Семенов, Н.А.Кулаева. 

Моделирование температурной и скоростной зависимости напряжения течения и 

эволюции деформационной дефектной среды в дисперсно-упрочненных материалах 

/ Известия РАН. Серия физическая, 2010, том 74, №11, С.1588-1593. 

2. Т.А. Ковалевская, С.Н. Колупаева, О.И. Данейко, М.Е. Семенов, Н.А. Кулаева. 

Математическое моделирование процессов деформационного упрочнения 

гетерофазных материалов с наноразмерными упрочняющими частицами 

/Деформация и разрушение материалов, 2010, № 12, С.5-10. 

3. Ковалевская Т.А., Колупаева С.Н., Данейко О.И., Кулаева Н.А., Семенов М.Е. 

Влияние масштабных характеристик упрочняющей фазы на эволюцию дефектной 

подсистемы в гетерофазных материалах с ГЦК матрицей // Материаловедение.–

2011. – №8. - С.6-11. 

4. Данейко О.И., Ковалевская Т.А., Колупаева С.Н., Кулаева Н.А., Старенченко В.А. 

Математическое моделирование пластической деформации материала с ГЦК 

матрицей и упрочняющими частицами со сверхструктурой L12/ Известия РАН. 

Серия физическая, 2014, том 78, №3, С. 351-356. 

5. Данейко О.И., Кулаева Н.А., Ковалевская Т.А., Колупаева С.Н. Исследование 

термического упрочнения ГЦК-материала, содержащего упрочняющие частицы со 

сверхструктурой L12/ Изв. вузов. Физика. 2015. Т.58. - №3. – С. 46-51. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. Абзаева Ю. А., д. ф.-м. н., проф., ФГБОУ ВО Томский государственный 

архитектурно-строительный университет. Без замечаний. 

2. Тюменцева А.Н., д. ф.-м. н., проф, ФГБУН Институт физики прочности и 

материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (г. Томск). 

Замечание: В работе обнаружено несколько опечаток; есть замечания по 

оформлению рисунков. 

3. Никоненко Е.Л., к.ф.-м.н., доц., ФГБОУ ВО Томский государственный 

архитектурно-строительный университет. Без замечаний. 

4. Чумлякова Ю.И., д.ф.-м.н., проф. и Киреевой И.В., д.ф.-м.н., Сибирский 

физико-технический институт Томского государственного университета. Без 

замечаний. 



5. Лободы Е.Л., д.ф.-м.н., ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет». Без замечаний. 

6. Шаркеева Ю.П., д.ф.-м.н., проф., ФГБУН Институт физики прочности и 

материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (г. Томск). 

Без замечаний. 

7. Иванова Ю.Ф., д.ф.-м.н., проф., ФГБУН Институт сильноточной электроники 

Сибирского отделения Российской академии наук (г. Томск). Замечания: 1. Целью 

диссертационной работы Кулаевой Н.А. «является исследование механизмов 

деформационного упрочнения и прочностных свойств дисперсно-упрочнённых 

материалов на основе алюминиевой, никелевой и медной матриц с использованием 

методов математического моделирования», а в название работы вынесен весьма 

обширный класс «гетерофазных материалов с ГЦК матрицей». Следовало бы 

пояснить обоснованность такого перехода. 2. На стр.7 отмечено, что «первая глава 

диссертационной работы содержит обзор литературы, посвящённой исследованию 

эволюции деформационной дефектной структуры материалов, упрочнённых 

недеформируемыми частицами», а в диссертационной работе исследуется поведение 

материалов с более широким набором частиц – и недеформируемых, и 

деформируемых. Следовало бы пояснить, чем обосновано такое существенное 

сужение тематики обзорной главы. 3. В работе обсуждается деформационное 

поведение материала, содержащего когерентные частицы второй фазы, перерезаемые 

скользящими дислокациями. Как правило, это приводит к растворению частиц, 

переходу атомов, их формирующих, в твёрдый раствор и на дислокации. Из текста 

автореферата не ясно, учитывалось ли это при моделировании. 4. В тексте 

автореферата присутствует целый ряд характеристик размера частиц – крупные, 

более крупные, микроразмерные, наноразмерные, наномасштабные, нанодисперсные, 

и т.д., что существенно затрудняет анализ полученных результатов. Следовало бы 

указать интервалы размеров частиц для указанных классов или ограничиться 

принятыми в литературе понятиями, к примеру, наноразмерные и микроразмерные 

частицы. 

8. Тепляковой Л.А., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО Томский государственный 

архитектурно-строительный университет. Замечания: 1. Представляется важной 



установленная связь между величиной критической плотности дислокаций и 

генерацией дислокационных диполей. К сожалению, в автореферате не обсуждаются 

возможные физические причины этой зависимости. 2. Из автореферата также не 

ясно, на каком основании автор высказывает утверждение, что в результате 

образования колец Орована вокруг некогерентных частиц, последние становятся 

неперерезаемыми (с. 8).  

9. Гринберг Б.А., д.ф.-м.н., проф., ФГБУН Институт физики металлов имени 

М.Н.Михеева УрО РАН (г. Екатеринбург). Замечание: Остается невыясненным 

вопрос о доминировании процесса образования «неразрушаемых» барьеров Кира-

Вильсдорфа, а также об условиях исчезновения (ненаблюдения) температурной 

аномалии предела текучести. 

Во всех отзывах отмечается актуальность темы диссертационной работы, 

научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что Дмитриев С.В. и 

Маркидонов А.В. широко известны своими научными исследованиями. 

Дмитриев С.В. занимается моделированием различных физических процессов, в том 

числе и пластической деформации поликристаллов, упрочнённых частицами; 

Маркидонов А.В. исследует дефекты в ГЦК-кристаллах при различных внешних 

воздействиях. Выбор ведущей организации обосновывается тем, что в Сибирском 

физико-техническом институте имени академика В.Д. Кузнецова под руководством 

Потекаева А.И. существует несколько структурных подразделений, занимающихся 

исследованиями в области физики пластичности и прочности кристаллических 

материалов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана научная концепция, позволившая выявить качественно новые 

закономерности формирования прочностных свойств дисперсно-упрочнённых 

материалов с частицами различного типа (когерентными, некогерентными и 

упорядоченными со сверхструктурой L12); 

для случая присутствия в матрице упорядоченных частиц со сверхструктурой L12 

предложен нетрадиционный подход, объясняющий механизм перехода когерентной 



деформируемой частицы в неперерезаемую, выявляющий основную причину 

температурной аномалии механических свойств жаропрочных сплавов с 

упорядоченными частицами; 

доказано наличие закономерностей формирования дислокационной подсистемы 

дисперсно-упрочнённых материалов в зависимости от масштабных характеристик 

упрочняющей фазы, температуры, скорости деформации и от типа упрочняющих 

частиц; 

введено новое понятие недеформируемых когерентных частиц в случае 

жаропрочных сплавов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, расширяющие представления о закономерностях 

пластической деформации гетерофазных сплавов, упрочненных ансамблем частиц 

различного типа (когерентных, некогерентных); 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован метод 

численного моделирования на основе уравнений баланса деформационных 

дефектов; 

изложены аргументы, подтверждающие возможность формирования 

дислокационных барьеров в частицах со сверхструктурой L12 в процессе 

пластической деформации; 

раскрыты существенные отличия в деформационном поведении материалов, 

упрочнённых только некогерентными частицами, только упорядоченными 

частицами и ансамблем частиц различного типа; 

изучена связь скорости накопления линейных и точечных деформационных 

дефектов, и видов с параметрами упрочняющих частиц; 

проведена модернизация существующих физической и математической моделей 

пластической деформации дисперсно-упрочнённых материалов с учётом 

образования высокотемпературных дислокационных барьеров в упорядоченных 

упрочняющих частицах. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 



разработаны новые универсальные методики определения прочностных свойств 

материалов, упрочнённых упорядоченными частицами со сверхструктурой L12; 

определены условия возникновения температурной аномалии прочностных свойств 

дисперсно-упрочнённых материалов, позволяющие определить пределы и перспективы 

практического использования данного класса материалов; 

создана система практических рекомендаций прогностического характера по 

внедрению в ГЦК-матрицу разного типа упрочняющих частиц для достижения 

высоких термостойких свойств; 

представлены предложения по улучшению прочностных свойств дисперсно-

упрочнённых материалов в присутствии нанодисперсных упрочняющих частиц. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных данных и физических представлениях, в том числе 

для предельных случаев, и согласуется с ранее опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации, с теоретическими 

разработками других авторов; 

идея моделирования процессов деформационного упрочнения дисперсно-

упрочненных кристаллических материалов базируется на обобщении современной 

формулировки концепции упрочнения и отдыха в деформируемых твердых телах; 

в диссертации использовано сравнение авторских данных по моделированию 

процессов накопления деформационных дефектов и характеристик процесса 

пластической деформации дисперсно-упрочнённых сплавов с экспериментальными 

данными других авторов; 

установлено качественное и количественное совпадение полученных автором 

результатов с экспериментальными результатами, представленными в независимых 

источниках по тематике диссертационной работы; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

непосредственном участии в постановке задачи исследования, получении результатов 

численного эксперимента, сравнении результатов с экспериментальными  данными, 

личном участии в апробации результатов исследования, подготовке основных 

публикаций по выполненной работе. 



 


