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физика конденсированного состояния

Щиссертационная работа Черкасовой Т.В. посвящена изучению дислокаци-
онной структуры сплавов систем Сu-Д и Cu-Mn с рzвмерами зерен l0, 100 и 200
мкм при деформации, взаимосвязи между ее параметрами, экспериментаJIъному
обоснованию некоторых соотношений физики пластической деформации, а также
изучению закономерностей эвоJIюции субструкryр вплоть до разрушения ГIД(
твердъD( растворов Сu-Д и Cu-Mn.

Акryальность темы диссертационного исследования

При пластической деформации в материале происходит накопление дефектов
кристztллического строения (дислокаций) с формированием различных типов дис-
локационных структур (ДСС), эволюционирующих по мере увеличения степени
деформации. Различное содержание легирующих элементов в сплавах Cu-Al и Cu-
Mn оказывает влияние на энергию дефекта упаковки (ЭДУ), сопротивление дви-
жению дислокацийи степень атомного ближнего порядка. Так, в сплавах систем
Cu-Al с ростом концентрации А1 величина ЭДУ быстро убывает в интерв€tле
значений от 10 мЩж/м2 до 60 мЩж/м2, а в сплавах системы Сu-Мп величина ЭДУ
практически не зависит от концентрации марганца и остается практически посто_
янной в интерваJIе значенийЗg...40 мЩж/м2.

Исследованиями:, проведенными в томской научной школе профессора Э.В.
Козлова, установлено, что смена стадий пластической деформации связана с эво-
люциеЙ дислокационноЙ структуры, превращениями субструкryр и изменением
роли вкладов отдельных механизмов пластической деформации в сопротивление
деформированию. Однако до сих пор остается недостаточно изученным вопрос о
влиянии размера зерен и температуры деформации на эволюцию ЩСС.

Щля решения обозначенной проблемы автором диссертации Черкасовой Т.В.
проведено комплексное исследование особенностей эволюции ДСС в зависимо-
сти от концентрации легирующего элемента, энергии дефекта упаковки, степени
деформации, температуры испытания и р€lзмера зерен с учетом влияния размер-
ного эффекта в поликристаллических структурах. Следует отметить, что резуль-
таты проведенных исоледований моryт стать основой для дальнейшего р€}звития
теории деформационного упрочнения поликристаллических ГLК сплавов, а по-
этому являются актуальными.



Струкryра и основное содержание диссертации

.Щиссертационная работа Черкасовой Т.В. состоит из введения, четырех раз-
делов, выводов и списка цитируемой литературы из I77 наименований, изложена
на 184 страницах машинописного текста, включая 76 рисунков и 1б таблиц.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационной ра-
боты, сформулированы цель и задачи исследования, обозначены научная новизна
и практическая значимость, приведены положениrI, выносимые на защиту, описа-
на структура и объем диссертации.

В первом разделе <<Классификация дислокационных субструктур. Ос-
новные соотношения физики пластической деформации>> приводится анализ
литераryрных данных по теме исследования. Представлена классификация поли-
крист€tллических материалов по размерам зерен. Проведен анализ литературных
данных о выполнимости соотношений Холла-Петча и Холта для материztлов с

р€}зным размером зерен. Щана классификация типов ДСС в ГI_{К твердых раство-
рах и последовательность их превращений при деформации. Проведен ан€Lлиз

имеющихся данных о выполнимости соотношения Тейлора для чистых метаплов
и для некоторых ГIДt сплавов. .Щля ГЩt твердых растворов проведен сравнитель-
ный анализ р€вличных факторов, влияющих на накопление средней скалярной
плотности дислокаций и ее составляющих: геометрически необходимых (ГНЩ) и
статистически запасенных дислокаций (СЗД).

Во втором разделе <<Материалы и методы эксперимента)> представлено
описание объектов исследования - поликрист€Lллических ГI]К сплавов Cu-Al с
концентрациеЙ легирующего элемента А1, варьировавшегося в интервале от 0,5

до 14 ш.%, и Cu-Mn с концентрацией легирующего элемента Mn в интерваJIе от
0,2 до 25 ат.Yо. Размер исследованных зерен составил 10, 100 и200 мкм. Приведе-
ны методики подготовки образцов для механических, метаJIлографических и
электронно-микроскопических исследований, методы измерений различных па-

раметров ДСС, кривизны-кручения кристаллической решетки, плотности геомет-
рически необходимых дислокаций и плотности статистически запасенных дисло-
каций.

В третьем разделе <<Накопление дефектов с деформацией в поликри-
сталлических сплавах систем Cu-Al и Сu-Мп. Роль
раствора, размера зерен и температуры испытания>>
ные результаты электронно-микроскопических исследований формирования ти-
пов ЩСС с изменением концентрации легирующего элемента в поликристаJIличе-
ских сплавах систем Cu-Al и Cu-Mn при разных степенях деформации, темпера-
турах испытания и размерах зерен. Проведено детсLльное исследование ДСС для
сплавов с размерами зерен 10, 100 и 200 мкм. Щля полноты картины и обобщения
влияния размера зерна на формирование и р€lзвитие типов ДСС и ее параметров
использовсLлисъ данные, которые были получены в диссертационной работе
Тришкиной Л.И в сплавах с другими размерами зерен. В результате получена кар-
тина формирования ДСС в интерв€Lле размеров зерен от 10 до 240 мкм. Рассмот-

рена выполнимость соотношения Тейлора в различных типах ЩСС. Исследована
выполнимость соотношения Холла-Петча исследуемых сплавов в широком диапа-

концентрации твердого
представлены оригин€tль-



зоне размеров зерен. Выявлено влияние температуры, концентрации твердого
раствора и pz}зMepa зереН на велиIIину коэффициента Холла-Петча (k).

В четвертом разделе <<Накопление скалярной плотности дислокаций и ее
компонент при деформации сплавов. Соотношение Холта. Роль размера зер-
на>) проведены результаты исследования влияния размера зерна на накопление
средней скалярной плотности дислокаций <р> и ее компонент Ps и Рс при дефор-
мации твердых растворов Cu-Al и Cu-Mn. Представлены результаты измерений
<р>, ps И Рб Как У Границ Зерен, так и в теле зерен, определен размер упрочненной
зоны вблизи |раницы зерна. Определен вклад ps и Рсв среднюю скалярную плот-
ность дислокаций.

Была rтолучена достаточно полная картина закономерностей изменения па-
раметров ячеистой дсс с деформацией, температурой испытания и концентраци-
ей легирующего элемента в сплавах с разными размерами зерен. Изучена
выполнИмостЬ соотноШения Холта для размеров зерен 10, 100 и 200 мкм,
рассмотрены другие соотношения подобия в сплавах с ячеистой щсс. Наличие
линейных зависимостей между параметрами Щсс свидетельствует как о выпол-
нимости соотношения Холта, так и о процессах самоорганизации в дислокацион-
ной структуре.

в результате проведенньж исследований было установлено влияние размера
зерна на накопление средней скzшярной плотности дислокаций <р> и ее компо-
НеНТ Ps И Рс ПРИ ДефОРМации твердых растворов Cu-Al и Cu-Mn для р€}змеров зе-
рен <d> : 10 мкм, 100 и200 мкм вблизи и вдали от ГЗ. Рост размера зерна приво-
дит К уменьшению области значений Ьх вблизи границ зерен во всех исследован-
ных сплавах. Ширина приграничной зоны и плотность дислокаций в ней выше в
высоколегированных сплавах, чем в низколегированных.

Изучены факторы, которые приводят к разной пластичности поликрист€Lлли-
ческиХ сплавоВ систеМ Cu-Mn и Cu-Al. Исследованы типы разориентированных
дсс и деформационных |раниц, вдоль которых происходит зарождение микро-
трещин. В случае малолегированных сплавов систем Cu-Al и Cu-Mn - это грани-
цы разоРиентироВанныХ дислокаЦионныХ ячеек, а также |раницы фрагментов (в
сплавах с Al) и границы микрополос (в сплавах с марганцем), а в высоколегиро-
ванных сплавах систем Cu-Al * микродвойники. Общим для всех исследованных
сплавов является образование микротрещин по границам зерен. Малолегирован-
ные сплавы обеих систем при растяжении в условиrD( комнатной температуры
рzlзрушаются при t"ст = 0.60, высоколегированные при tист = 0.80-
0.90.Установлено, что рuвличие в эволюции слабо- и высококонцентрированных
сплавов определяет их разную пластичность. Была установлена взаимосвязь ме-
зоскопического уровня деформации мате риала с макроскопическим уровнем.

в заключительном разделе приведены основцые результаты и выводы по
диссертационной работе.

научная новизна исследования и полученных результатов

Автором впервые получены следующие резулътаты, определяющие новизну
работы, а именно:



1) получены закономерности накопления дислокаций в поликристаллах спла-
вов твердых растворов Cu-Al и Cu-Mn в зависимости от степени деформации,
твердорастворного упрочнения, температуры испытания и энергии дефекта упа-
ковки при размерах зерен 10, 100 и 200 мкм,

2) определено распределение дислокаций в процессе пластической деформа-
ции посредством измерения расстояний между дислокациями в р€lзличных типах
ДСС и построены их распределения в зависимости от степени деформации, кон-
центрации легирующего элемента, температуры испытания и размера зерен,

3)для ряда сплавов систем Cu-Al и Cu-Mn экспериментально установлена вы-
полнимость соотношения Тейлора при размерах зерен более 10 мкм. Проанализи-
рована зависимость параметров с, и с[сост в соотношении Тейлора от температуры
испытаниrI и размера зерна,

4) проведена проверка соотношения Холла-Петча и экспериментЕLльно обосно-
вана его выполнимость в широком интерваJIе размеров зерен, температур испыта-
ния и содержания легирующих элементов,

5)установлены закономерности изменения плотностей ГНД и СЗ! с деформа-
циеЙ, изменением pzвMepa зерен, концентрации легирующего элемента и темпера-
туры испытания. Проведено выделение вкJIадов ГНЩ и СЗЩ в скаJIярную плот-
ность дислокаций,

6)проведена проверка соотношения Холта в ячеистой субструктуре. Выявле-
но влияние температуры испытаниrI, р€lзмера зерен и концентрации легирующего
элемента на изменение константы в соотношении Холта,

7)установлено, что последовательность превращений ДСС с деформацией в
мЕtло- и высококонцентрированных исследуемых сплавах определяет различие в

рzlзвитии и зарождении микротрещин, а также их пластичность.

Степень обоснованности и достоверности научньш положений

Щостоверность научньIх положений и выводов диссертации обеспечена кор-
ректностью постановки задачи, воспроизводимостью результатов, сопоставлением
полученных в диссертации резулътатов с результатами других исследований.
.Щостоверность полученных результатов диссертации определяется глубоким ана-
лизом эксперимент€LIIьных данных, поJý/ченньIх с применением комплекса совре_
менных методов исследования, полнотой и надежностью исследований ГIШ твер_
ДЫХ РаСТВОроВ Cu-Al и Cu-Mn при рЕlзличных степенях деформации, температурах
испытания, концентрациях легирующего элемента, размерах зерен,.

Значимость для науки и практики

Эксперименталъные данные, полученные в диссертационной работе, расши-
ряют научные представлениlI о р€}звитии типов дислокационной субструктуры,
формирующейся при разных степенях деформации, энергии дефекта упаковки,
температурах испытания, концентрации легирующего элемента в поликристаллах
с разными размерами зерен. Результаты работы представляются важными дJuI

р€tзвития наlпrных направлений в области пластической деформации крист€tлличе-



ских матери€Lлов, а также для построения и апробации теорий деформационного
упрочнения твердых растворов с ГLК решеткой. Методы исследования для полу-
чения эксперимент€Lпьных результатов и сами результаты моryт быть использо-
ваны в учебном процессе подготовки бакалавров, магистров и аспирантов при
изучении таких дисциплин как <физическое матери€tловедение), <физика конден-
сированного состояния),
твердого тела) и других

<физика твердого тела)>, (механика деформируемого
в высших учебных заведениях СибГИУ, ТГУ, ТГАСУ,

ТПУ, а также в гIроцессе научно-исследовательской работы аспирантов в ИФПМ
СО РАН, СФТИ, ИФМ УрО РАН.

Замечания по диссертации

1).В работе рассматривается влияние среднего размера зерна на основные
характеристики структуры, например, такие как средняя скалярная плотность
дислокаций и ее составляющие: плотность статистически запасенных и геометри-
чески необходимых дислокаций. Однако имеющий существенное значение харак-
тер распределениrI зерен по материалу в диссертации не обсуждается.

2). При классификации типов ДСС, формирующихся при разных степенях
деформации, интересным было бы определить их долю в объеме материаirа.

3). В теме диссертации обозначено название научного направления <<физика

пластической деформации)> или нового р€вдела физики конденсированного со-
стояниrI. На первый взгляд, оно является широко применяемым в научной
дискуссии, но насколько, по мнению автора, научно обоснованным является его
применение в диссертации как научного термина?

3) На гистограммах распределений расстояний между дислокациями (гл.3,

рис.З.7 и 3.8), атакже нарис. 3.10 и З.11 (гл.3) отсутствует величина погрешно-
сти (СКО), что затрудняет ан€шиз экспериментальных данных.

4). Автор использует понятие ((м€lJIолегированные сплавы)>, а необходимо П
(низколегированные сплавы)) и т.д.

Отмеченные недостатки не снижают высокую оценку проведенных исследо-
ваний и не затрагивают принципиаJIьного существа диссертации, а носят реко-
мендательный характер.

Общая оценка диссертации

.Щиссертация Черкасовой Т.В. является законченной научно-
квалификационной работой, выполненной на акту€tльную научную тему, на со-
временном научно-методическом уровне, Щиссертация написана грамотным рус-
ским языком, арryментированно и логично, содержит научную новизну и науч-
ную и практическую значимость, с соблюдением сложившейся научной термино-
логии в физике конденсированного состояния, оформлена в полном соответствии
с установленными требованиями. В диссертации содержится решение научньIх
задач, имеющих существенное значение для физики конденсированного состоя-
ния. Автореферат диссертации полностью отражает содержание диссертации.



Автор продемонстриров€Lла блестящее владение методами современного фи-
зического материаловедения. Результаты диссертации обсуждались на научных
конференциях рulзличного уровня. По результатам диссертации опубликовано 27

работ в отечественных и зарубежных периодических изданиях и трудах конфе-

ренций, 10 из которых П в научньD( журналах перечня ВАК РФ, 4 статьи П в жур-
наJIах, входящих в перечень изданий международной реферативной базы данных
и систем цитирования Scopus, 13 статей и 4 тезиса в трудах конференций различ-
НОГО YPOBIUI.

заключение

,Щиссертация Черкасовой Т.В. содержит новые решения актуаJIъных задач
современного матери€lJIоведениrI и физики конденсированного состояния. .Щиссер-
тация удовлетворяет требованиям л.7 Положения <<О порядке присуждения учё-
ных степеней>> (Постановление Правительства РФ от 24.03.2013 г. J\Ъ842), предъ-
являемым к кандидатским диссертациям. По своим целям, задачам, содержанию,
объектам и методам исследованищ объему выполненного исследования, его акту-
чLльности, новизне полученньж результатов, их научному и практическому значе-
нию диссертация соответствует п.1 <<Теоретическое и эксперимент€uIьное изуче-
ние физической природы свойств мет|Lплов иих сплавов, неорганических и орга-
нических соединений, диэлектриков и в том числе материаJIов световодов как в
твердом, так и в аморфном состоянии в зависимости от их химического, изотоп-
ного состава, температуры и давления) паспорта специаlrьности 01.04.07 - физика
конденсированного состояния.

Черкасова Татьяна Викторовна заслуживает присуждения ей ученой сте-
пени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 - физика
конденсированного состояния (физико-математические науки).
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доцент
Коваленко Виктор Викторович

654007, Россия, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул Кирова, 42.
Тел. 8(3 8 4З) 46-22-77 , факс 8(3 84З ) 46-57 -92. e-mail:

Подпись В.В. Коваленко удостоверяю:
Начальник отдела кадров
ФГБОУ ВО <Сибирский государственный
индустриальный университет>
Щрепина Татьяна Анатольевна


