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Диссертация Айсулу Аманжоловны Калитовой посвящена актуальной теме, так 

как ряд отраслей современного машиностроения нуждаются в создании технологий 

создания качественных неразъёмных сварных соединений разнородных металлов. 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка литерату-

ры. В ней содержится 145 страниц машинописного текста, 58 рисунков, 23 таблиц и 195 

ссылок на литературные источники. 

Во введении автор обосновывает актуальность темы диссертации и в полном 

объёме приводит основные характеристики работы: объект и предмет исследования, 

степень разработанности темы, цели и задачи работы, «новизну диссертационного ис-

следования», его теоретическую и практическую значимость, основные положения, 

выносимые на защиту. 

Первая глава работы названа «Литературный обзор». Она включает в себя раз-

делы «Выявление различных видов структур при пластической деформации», «Диффу-

зия при пластической деформации», «Совместное пластическое деформирование раз-

нородных металлов». Здесь автором подробно рассмотрено большое количество лите-

ратурных источников, позволяющих составить представление о современных воззрени-

ях на диффузию в условиях напряжённо-деформированного состояния кристалличе-

ских структур. 

Введение оканчивается постановкой задач исследования, которые соответствуют 

теме диссертации. 

Вторая глава диссертации названа «Материалы и методы, применяемые в ис-

следовании». Она состоит из трёх разделов «2.1 Образцы», «2.2 Методы исследований» 

и «2.3 Методы структурного анализа». 

В разделе «2.1 Образцы» Айсулу Аманжоловна приводит химический состав и 

некоторые физико-механические свойства металлов, использованных в работе. Однако 

свойства металлов приведены очень скудно. В разделах 2.1.1–2.1.5 приводятся размеры 

образцов и их химический состав. 

Второй раздел второй главы «2.2 Методы исследования» посвящён описанию 

наковальни Бриджмена, «кузнечно-штамповой машины», и разрывной машины. Автор 

описывает само оборудование и его конструктивные особенности, но не методику про-

ведения исследований на нём, как того требует заголовок. Некоторая полезная инфор-

мация содержится только в разделе, описывающем наковальню Бриджмена. 

В третьем разделе второй главы «Методы структурного анализа» Айсулу Аман-

жоловна приводит данные о рентгеноструктурном анализе, растровой электронной 

микроскопии, электронном микроскопе ТМ3000. 

Третья глава диссертации называется «Особенности взаимодействия в зоне 

контакта двухслойных металлических систем» и начинается с обоснования актуально-

сти проведённой работы. Глава состоит из разделов «Твердофазные реакции в двух-

слойной системе Cu–Pb», «Исследование системы медь–алюминий», «Исследование 

системы латунь–свинец», «Система свинец – луженая оловом медь», «Сталь (железо) – 
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медь при динамических нагрузках», «Эксперимент со сваркой взрывом железа и меди», 

«Эксперимент с кумулятивной струей» и «На основании проведенных эксперименталь-

ных исследований можно сделать следующие выводы». 

В каждом из этих разделов автор описывает исследование граничных поверхно-

стей образцов различных пар металлов, подвергнутых совместной пластической де-

формации, в основном, в наковальне Бриджмена, а так же после проковки их на «куз-

нечно-штамповой машине С-812А» и сварки взрывом. В общих чертах методика про-

ведения экспериментов состояла в том, что пластины из различных по химическому 

составу металлов укладывались друг на друга и подвергались «совместному всесторон-

нему сжатию», в результате чего образовывалось некое соединение, которое автор счи-

тает сваркой. Полученное соединение разрушалось по плоскости соединения, после че-

го методами рентгеновского фазового анализа и растровой электронной микроскопии 

исследовались образовавшиеся на этих поверхностях остатки материала второй пла-

стины. Обнаруженные фазы сравнивались с фазами равновесных диаграммам фазового 

состояния сплавов соответствующих металлов, в результате чего выявлялась повышен-

ная растворимость элементов друг в друге и возникновение новых фаз. 

Отсутствие микроструктур зон соединения разнородных металлов в плоскости 

перпендикулярной плоскости соединения затрудняет оценку правомерности сделанных 

автором выводов об образовании сварного соединения при совместной деформации 

пластин. 

В раздела 3.2 «Исследование системы медь–алюминий» (таблица 3.4 (c. 81) Ай-

сулу Аманжоловна приводит результаты измерения электрического сопротивления об-

разцов из меди и соединения «медь–алюминий» и приходит к выводу, что электросо-

противление сварных образцов практически не отличается от электросопротивления 

этих же образцов до сварки. 

Раздел 3.4. диссертации (с. 87) назван «Система свинец – луженая оловом медь».  

Здесь же автором обнаружена фаза Cu10Sn3, возникновение которой связывается с ме-

хано-химической реакцией. 

В разделе 3.5 «Сталь (железо) – медь при динамических нагрузках» Айсулу 

Аманжоловна исследует результат механо-химических реакций на границе между ста-

лью 08 и медью. Уложенные друг на друга пластины из стали и меди были «подверже-

ны осадке паровоздушным молотом». Согласно данным, приведённым в таблице 3.9 

«Химический состав, полученный в сканирующем электронном микроскопе от неодно-

родностей на поверхности медного диска» (с. 95), неоднородность содержит 2,8 % ни-

келя и 9,4 % хрома. 

В результате анализа полученных результатов, проведённого с привлечением 

большого количества теоретического материала, автор приходит к выводу, что «пла-

стическая деформация инициирует самоорганизацию на микроуровне в виде атомного 

упорядочения, и самоорганизацию микроструктуры на мезоуровне в виде формирова-

ния текстуры». 

Раздел 3.5.1 называется «Эксперименты со сваркой взрывом железа и меди». 

Автором при исследовании структуры сварного соединения сталь–медь обнаружено 

«… активное механическое перемешивание меди и стали (рисунок 3.22). В меди на-

блюдались крупные включения стали, размерами до 300 мкм. Исследования на растро-

вом электронном микроскопе подтвердили данные оптической микроскопии. На от-

дельных стальных участках обнаруживались многочисленные включения меди разме-

рами до 200 мкм рисунок 3.22.». Автор не указывает ориентацию плоскости шлифа. 

Раздел 3.5.2. назван автором «Эксперимент с кумулятивной струей». В разделе 

приводятся исследования стального стержня, пробитого медной кумулятивной струёй. 

На основании проведённых исследований автор приходит к выводу, что формирование 
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химических соединений железа с медью в кумулятивной струёй, несмотря на большие 

давления, не произошло.Затруднение в оценке качества проведённых исследований 

вызывает отсутствие данных о марке стали. 

В четвёртой главе, названной «Твердофазные процессы при пластической де-

формации в зоне концентрации напряжений», Айсулу Аманжоловна исследует изломы 

разрушенных при растяжении образцов алюминиевого сплава АМг7 и АД31, границы 

раздела стали с алюминием (марки неизвестны), «FeAl, АД31, Ni3Al, 110Г13Л» (с. 123) 

и обнаруживает, что все они имеют вязкий чашечный излом с включением «частиц …, 

обогащенных легирующими элементами». На основании этих исследований она делает 

вывод о том, что «в зонах локализации пластической деформации как при ударных, так 

и при растягивающих нагрузках происходят твердофазные реакции с выделением от-

дельных частиц, обогащенных компонентами сплава» и предлагает «предполагаемую 

модель винтообразного движения эстафетных переходов атомов за счёт движения ме-

жузелных бифуркационных вакансии при формировании «чашечных» изломов в облас-

ти концентрации напряжений». 

На страницах 114–112 приводится расчёт фрактальной размерности. Отсутствие 

расшифровки приведённых формул и размерности числовых значений величин при 

расчётах затрудняет восприятие этого материала. 

Замечания по диссертационной работе: 

1 П. 3 «новизны диссертационного исследования» содержит только констати-

рующую часть научной новизны. Не ясно в чём состоят «особенности процессов струк-

турообразования при пластической деформации», как именно автор объясняет их «с 

позиции аномально быстрого направленного массопереноса в условиях градиентных 

полей напряжения, создающих кривизну кристаллической решетки» и чем эти объяс-

нения отличаются от известных. Какие именно результаты экспериментов подтвер-

ждают это объяснение? 

2 В качестве практической значимости автор заявляет: «Проведённые исследо-

вания позволили разработать технологию сварки проводов Al–Cu, Cu–Pb, которая ус-

пешно используется в предприятии ТОО «Alem Systems»… для изготовления электри-

ческих контактов из разнородных металлов с высокой механической прочностью и 

долговечностью, а также для создания многослойных композиционных материалов для 

машиностроительного и специального оборудования». В работе полностью отсутствует 

какая-либо информация об этом. Какие именно результаты работы помогли разрабо-

тать указанную технологию и в чём она состоит? 

3 Раздел 1.3 называется «Совместное пластическое деформирование разнород-

ных металлов» (с. 45). Однако этому вопросу в разделе не уделено внимания вообще. 

Весь текст посвящён поверхностному рассмотрению большой группы пар металлов, 

полученных пайкой, сваркой плавлением и т. п. способами, что в конце выдаётся как 

обоснование задач исследования. 

4 Глава II диссертации «Материалы и методики, применяемые в исследовании» 

дана краткая информации о свойствах материалов и методиках проведённых исследо-

ваний. Так, например, в описании исследуемых материалов приведены только их хими-

ческие составы (в таблицах, зачастую без приведения размерности, ссылок на источни-

ки, откуда они взяты, и почти без текста), хотя, если автор собирается говорить о пла-

стической деформации, полезно было бы привести и механические свойства этих мате-

риалов. Так как в дальнейшем автор исследует структурные изменения металла в про-

цессе воздействия на них различных факторов, необходимо было бы привести исход-

ные структуры этих материалов, однако их нет как в этой главе, так и при описании ре-

зультатов исследований. 
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5 Практически во всех экспериментах образцы сначала соединяли друг с другом, 

затем разделяли и исследовали оставшиеся на поверхности фрагменты противополож-

ной пластины с помощью растрового электронного микроскопа и рентгеноструктурно-

го анализа. Нигде не указывается, какой толщины были исследуемые фрагменты. От-

сутствие исследований структуры в плоскости перпендикулярной плоскости соедине-

ния не даёт возможности достоверно оценить явления, происходящие на границе раз-

дела двух металлов. Не имея информации об этом, трудно судить о достоверности ис-

следований химического и фазового состава исследованных участков, так как, и рент-

геновское излучение, и сканирующий электронный луч дают информацию не о поверх-

ности, а о поверхностном слое некоторой толщины. Поэтому в полученные результаты 

исследований может вмешаться влияние основного металла, на котором находится ис-

следуемый тонкий фрагмент. 

6 В разделе «3.5 Сталь (железо) – медь при динамических нагрузках» (с. 95) в 

таблице 3.9 приведён «Химический состав, полученный в сканирующем электронном 

микроскопе, неоднородностей на поверхности медного диска», согласно которому не-

однородность содержит 9,4 % Cr и 2,8 % Ni, в то время как в стали 08, которая была 

соединена с исследуемой медной пластиной, хрома не может быть больше 0,1 %, нике-

ля более 0,3 %, а медь М1 и подавно не содержит этих элементов. Объяснению этому 

автор не даёт. Хотелось бы знать, с чем связано это явление. 

7 Вывод о «активном механическом перемешивании меди и стали» в сварном 

соединении, полученном сваркой взрывом (с. 100), противоречит всем многочислен-

ным исследованиям сварных соединений, полученным этим способом, которые прово-

дятся на протяжении последних 60-и лет. Причиной такого заблуждения могла стать 

неправильная ориентация плоскости шлифа относительно направления протекания 

процесса сварки. В этой связи следует отметить, что для исследования явлений, проте-

кающих в процессе образования сварного соединения при сварке взрывом, автору не-

обходимо было бы познакомиться хотя бы с основными положениями теории этого 

процесса и привести их в литературном обзоре, чего не было сделано. 

8 На с. 101 автор пишет «…сварное соединение подверглось рентгеновскому фа-

зовому анализу. Рентгеновский луч фокусировали на медной части в зоне сварного со-

единения, и после снятия спектра смещали на стальной участок». На каком приборе это 

делалось, и каким образом можно «фокусировать» рентгеновский луч? 

9 В разделе 3.5.2. «Эксперимент с кумулятивной струей» не даётся ни описания 

методики получения образца, ни сведений о материалах, из которых он состоит, ни 

структур исследуемых зон. Сказано, что исследуется стальной стержень с полостью, 

образованной медной кумулятивной струёй. В связи с этим трудно как-либо оценить 

результаты этого исследования и их достоверность. 

10 Что определяют следующие термины, использованные автором: 

- «атомно-упрочнённая фаза» (с. 104); 

- «атомно-упорядоченная структура» (с. 104); 

- «физико-металлургическая трудность» (с. 115). 

 

Кроме того, в работе часто встречаются недочёты в оформлении работы, как то, 

отсутствие размерностей числовых параметров, отсутствие увеличений на приводимых 

микроструктрурах, различные грамматические ошибки. 

Однако, несмотря на отмеченные недостатки, представленные в диссертацион-

ной работе данные свидетельствуют о достижении цели, стоящей перед диссертантом, 

а полученные результаты имеют определённую научную новизну, которая отображает 

результаты работы. 

  




