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На автореферат диссертации Черкасовой Татьяны Викторовны 

«Дислокационная структура поликристаллических сплавов Cu-Al, Cu-Mn и 
соотношение физики пластической деформации», представленной к защите 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.07 -  Физика конденсированного состояния

В сплавах Cu-Al и Cu-Mn, варьируя их составом, в широком диапазоне можно 
менять исходную структуру и механизм упрочнения, тем самым создавать 
материалы с заданными механическими свойствами. Установление взаимосвязи 
между составом, механическими характеристиками сплавов, размером зерна, 
концентрацией дефектов кристаллического строения и энергией дефекта упаковки 
позволяет решить проблему управления через структуру свойствами материала, 
позволяет прогнозировать их поведение в температурных и силовых полях. В связи 
с этим, тема диссертационного исследования Черкасовой Т.В. «Дислокационная 
структура поликристаллических сплавов Cu-Al, Cu-Mn и соотношения физики 
пластической деформации» является актуальной и соответствует специальности 
01.04.07 - Физика конденсированного состояния.
В работе получены следующие важные результаты:
Исследована эволюция дислокационной структуры в процессе деформации 
поликристаллических сплавов Cu-Al и Cu-Mn с разным размером зерна (от 10 до 
240 мкм) в широком интервале температур (от 273 до 673 К) и концентрациях А1 
до 14%, а Мп до 25%;
Установлена выполнимость соотношений Тэйлора и Холла в широком интервале 
температур для зерен разных размеров сплавов на основе меди, содержащих 
разную концентрацию Мп и А1;
Установлены закономерности накопления скалярной плотности дислокаций в 
процессе деформации, выявлена роль размера зерен, энергии дефектов упаковки, 
температуры и концентрации твердого раствора в сплавах Cu-Al и Си-М;
Показано что соотношение Тэйлора нарушается в сплаве, если размер зерна 
составляет меньше Юмкм.
Полученные результаты являются новыми, они позволяют расширить физические 
представления о закономерностях формирования микроструктуры в 
поликристаллических сплавах с разным размером зерен. Практическая значимость 
исследования состоит в том, что полученные данные можно использовать при 
создании сплавов с заданными свойствами.
В качестве замечания можно отметить следующее: из автореферата не ясно почему 
именно при размере зерна Юмкм в сплавах наблюдается отклонение от 
прямолинейной зависимости о от р 1 /2, почему на эту зависимость так сильно 
влияет температура? (рис. 6 автореферата).
В целом, работа Черкасовой Т.В. является цельным логически обоснованным и 
экспериментально выполненным научным исследованием, имеет научную новизну



и практическую значимость. Результаты исследований широко апробированы на 
различных конференциях и представлены в публикациях различного уровня.

Работа соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 01.04.07 -  физика 
конденсированного состояния, а ее автор, Черкасова Татьяна Викторовна 
заслуживает присуждения искомой степени.
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