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Изучение контактного плавления разнородных металлических поверхностей имеет 
фундаментальное значение не только в различных разделах физики, но и важное прикладное 
значение в многочисленных приложениях в электротехнике, электронике, металлургии, 
машиностроении и т.д. Комплексная природа процессов, протекающих на межфазных 
границах при интенсивных пластических деформациях, требует применения и развития 
новых тонких методов их тестирования, и одновременно выдвижения новых гипотез в 
оценке механизмов, сопровождающих быстрые, многостадийные  и  малокалорические 
начальные стадии процессов. Поэтому создание и развитие методов исследования и анализа 
структурообразования в зонах контакта электрохимически разнородных, и взаимно мало- 
или не растворимых металлов при высокоскоростных пластических деформациях, 
проведенные А.А. Калитовой, является безусловно актуальным, и своевременным для 
создания прочных и долговечных сварных электрических контактов. 

Многофакторность и в значительной мере не- изученность протекающих сварочных 
процессов потребовали предварительного многостороннего анализа частично известных 
данных о них при холодной сварке давлением, а также при сварке взрывом. На этой основе 
был сформулирован и решен ряд научных задач по изучению продуктов сварки с 
использованием современных методик и научного оборудования, и развиты далее модельные 
представления об особенностях структурообразования в зонах полученных контактов 
нерастворимых пар Pb-Cu, Cu-Al, Cu-Fe, Pb-Cu(Sn), Pb-Cu(Zn), и хорошо растворимых 
сплавов АД31, АМг7. Впервые четко показано, что при совместной пластической 
деформации  на границе раздела указанных сред наблюдается существенное расширение 
области их взаимной растворимости с возникновением новых продуктов в виде 
интерметаллидов. Особенности процессов структурообразования в градиентных полях 
напряжений и растяжений, в том числе при сварке взрывом, объяснены формированием 
межузельных бифуркационных состояний в зонах кривизны кристаллической решетки. 
Четко выделена фундаментальная и практическая значимость работы, обоснована 
достоверность и обоснованность результатов, приведена достаточная апробация работы. 
Полученные результаты и выводы сведены в 4 основных пункта, согласующихся с  3-мя 
пунктами основных положений. 

Замечания по автореферату диссертации: 
1. Не приведены характеристики гальванических пар из разнородных металлов, в том числе 
полученных при пластической деформации, обычно представляемых в виде ряда металлов с 
возрастающими нормальными электродными потенциалами. (А.И. Левин. Теоретические 
основы электрохимии. 1963). Соответственно, каких либо оценок и ссылок по химической  
коррозии полученных электроконтактов также не приводится.    
2. Стойкость металлов в атмосфере часто предопределяется прочностью связи 
поверхностной окисной пленки с металлом, что также не отмечено в диссертации. 
3. Хотя в работе приведены пять фазовых диаграмм Cu-Pb, Al-Cu, Cu-Zn, Pb-Sn, Cu-Pb-Zn, 
тем не менее, не упомянуты публикации по реальному доэвтектическому контактному 
плавлению, возможность которого не исключена и для изучаемых здесь объектов. (А.А. 
Айтукаев. Формирование и рост метастабильных структур при контактном плавлении в 
металлических системах. Автореферат дисс...... к.ф.-м.н. Нальчик. 2010. В.С. Савин. Фазовые 
переходы первого рода в контакте низкоплавких металлов. Автореферат дисс. ... д.ф.-м.н. 
Нальчик. 2009).  
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