
отзыв
на автореферат диссертации Т. В. Черкасовой «Дислокационная структура 
поликристаллических сплавов Cu-Al, Cu-Mn и соотношения физики пластической 
деформации», представленной на соискание ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.04.07 -  физика конденсированного 
состояния.

Экспериментальные результаты диссертационной работы Т. В. Черкасовой 
расширяют физические представления о закономерностях формирования 
микроструктур в поликристаллах ГЦК сплавов на основе меди при пластических 
деформациях. Установлено, что последовательности превращения дислокационной 
структуры с деформацией в мало- и высококонцентрированных сплавах Cu-Al и 
Cu-Mn определяют различия в зарождении микротрещин и пластичности сплавов. 
Так, в малоконцентрированных сплавах границы разориентированной ячеистой 
дислокационной структуры являются источником возникновения микротрещин. В 
концентрированных сплавах до значительных степеней деформации 
дислокационная структура оказывается более однородной. Формирование 
разориентированных деформационных границ и возникновение микротрещин 
сдвигается к более глубоким деформациям, чем в малоконцентрированных 
сплавах. Это повышает пластичность сплавов.

Среди полученных результатов вызывает интерес то, что соотношение 
Холла-Петча выполняется не только для всех исследованных в работе сплавов в 
широком интервале размеров зерен, но и температур испытания. Определены 
значения коэффициента Холла-Петча и его изменение в зависимости от 
концентрации твердого раствора и температуры.

К заслуге автора следует отнести исследования дислокационной структуры в 
поликристаллических сплавах Cu-Al и Cu-Mn в широком интервале размеров 
зерен, степеней деформации и температур испытания. Достоверность полученных 
экспериментальных данных обеспечена комплексом применяемых в работе 
методов изучения микроструктуры и субструктуры (оптическая металлография, 
просвечивающая электронная дифракционная микроскопия), а также 
используемыми современными методиками анализа.

Считаю, что диссертационная работа является законченным научным 
исследованием, которое выполнено на высоком уровне. Ценность работы 
заключается в том, что полученные экспериментальные данные о параметрах 
дислокационной структуры в сплавах с широким интервалом значений энергии 
дефекта упаковки, расширяют возможности моделирования механических свойств 
поликристаллов ГЦК твердых растворов. Татьяна Викторовна -  автор работы, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук
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