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О присуждении Макарову Сергею Викторовичу, гражданину Российской Федерации 

ученой степени доктора физико-математических наук. 

Диссертация «Акустическая волновая корреляция элементарных деформационных 

актов при высокотемпературной деформации металлов и сплавов» по специальности 

01.04.07 – физика конденсированного состояния принята к защите 23 сентября 2016 г., 

протокол № 26, диссертационным советом Д 212.004.04 на базе ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государственный технический университет имени И.И. Ползунова», Министерст-

во образования и науки Российской Федерации, 656038, Россия, г. Барнаул, пр. Лени-

на 46, приказ о создании диссертационного совета № 444/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Макаров Сергей Викторович 1974 года рождения, диссертацию на соис-

кание учёной степени кандидата физико-математических наук «Акустическая эмиссия 

при высокотемпературной деформации металлов с гранецентрированной кубической 

решеткой» защитил в 2006 году в диссертационном совете, созданном на базе ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 

Соискатель работает доцентом кафедры общей и экспериментальной физики 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре общей и экспериментальной физики ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Научный консультант – доктор физико-математических наук, Плотников Влади-

мир Александрович, профессор, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный универси-

тет», кафедра общей и экспериментальной физики, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 



Зуев Лев Борисович, доктор физико-математических наук, профессор, ФГБУН «Ин-

ститут физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской ака-

демии наук», заведующий лабораторией физики прочности; 

Мерсон Дмитрий Львович, доктор физико-математических наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный университет», директор научно-

исследовательского института прогрессивных технологий; 

Иванов Юрий Федорович, доктор физико-математических наук, доцент, ФГБУН 

«Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии 

наук», ведущий научный сотрудник лаборатории плазменной эмиссионной электрони-

ки 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБУН «Институт проблем сверхпластичности металлов 

Российской академии наук», г.Уфа, в своем положительном заключении, подписанном 

Дмитриевым Сергеем Владимировичем, доктором физико-математических наук, про-

фессором, заведующим лабораторией «Нелинейная физика и механика материалов», 

указала, что в диссертационной работе обоснована гипотеза об активной роли акусти-

ческой эмиссии в процессах высокотемпературной пластической деформации нагру-

женных металлических материалов. Решаемые в работе задачи являются важными и 

актуальными, а сама диссертация обладает научной новизной, практической значимо-

стью в области физики конденсированного состояния и содержит достоверные резуль-

таты. 

Соискатель имеет 122 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 65 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 30. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Плотников, В.А. Структурный фактор акустической эмиссии при высокотемпера-

турной деформации алюминия / В.А. Плотников, С.В. Макаров // ФММ. – 2008. – Т. 

105. – № 4. – С. 424–430. 

2. Плотников, В.А. Деформационные эффекты и акустическая эмиссия при высоко-

температурной деформации алюминия / В.А. Плотников, С.В. Макаров // Письма в 

ЖТФ. – 2008. – Т. 34. – № 6. – С. 65–72. 

3. Макаров, С.В. Акустическая волновая корреляция элементарных деформационных 

актов в слабоустойчивом состоянии кристаллической решетки ГЦК металлов / 

С.В. Макаров, В.А. Плотников, А.И. Потекаев, Л.С. Гринкевич // Известия вузов. Фи-



зика. – 2014. – № 12. – С. 55–60. 

4.  Макаров, С.В. Макроскопическая корреляция элементарных деформационных ак-

тов в слабоустойчивом состоянии кристаллической решетки ГЦК металлов / 

С.В. Макаров, В.А. Плотников, А.И. Потекаев // Известия вузов. Физика. – 2014. – 

Т.57. – № 4. – С. 14–18. 

5. Макаров, С.В. Об акустических эффектах корреляции элементарных деформацион-

ных актов в металлических материалах при высокотемпературном нагружении / С.В. 

Макаров, В.А. Плотников // Деформация и разрушение материалов. – 2015. – № 10. – 

С. 21–25. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. Гюнтера Г.В., д. техн. н., проф., Артюховой Н.В., к.ф.-м.н., НИИ медицинских 

материалов Сибирского физико-технического института ФГАОУ ВО «Националь-

ный исследовательский Томский государственный университет». Без замечаний. 

2. Шибкова А.А., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный уни-

верситет им. Г.Р. Державина». Без замечаний. 

3. Курзиной И.А., д.ф.-м.н., доц., ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет». Без замечаний. 

4. Квеглис Л.И., д.ф.-м.н., проф., ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный универси-

тет» (г. Красноярск). Замечание: Дефекты кристаллической решётки и механическая 

спектроскопия материалов (то есть внутреннее рассеяние энергии механических коле-

баний) достаточно хорошо изучены и цитируются в литературе (Л. Магалас, 

И.С. Головин и др.) на объектах, изучаемых в диссертации Макарова С.В. Однако ав-

тор не анализирует результаты этих работ. 

5. Удодова В.Н., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Хакасский государственный универ-

ситет» (г. Абакан). Замечания: 1. Основные результаты и выводы местами излишне 

многословны. 2. На рис.2-4 (и некоторых других) не приведены погрешности измере-

ний. 

Во всех отзывах отмечается актуальность темы диссертационной работы, научная 

новизна и практическая значимость полученных результатов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широ-

кой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием публика-

ций в соответствующей сфере исследований и способностью определить научную и 

практическую значимость диссертации. 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем ис-

следований: 

разработана концептуальная модель волновой корреляции и активации элементарных 

деформационных актов в кристаллической решетке, которая развивает и углубляет фи-

зическое представление о закономерностях и механизмах деформации и разрушения 

металлических материалов; 

предложена научная гипотеза, в соответствии с которой пластическая деформация ме-

таллов и сплавов в условиях высоких значений температурно-силовых параметров 

объясняется как результат совместного действия тепловых флуктуаций, статических 

смещений атомов в поле механических напряжений и динамических смещений атомов 

в поле акустических волн, сформированных из первичных сигналов акустической 

эмиссии; 

доказана перспективность использования идеи о деформационном структурном пере-

ходе для объяснения резкого возрастания скорости накопления деформации при высо-

ких температурах; 

введены новое понятие: «деформационный структурный переход». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о механизмах ак-

тивации и корреляции элементарных деформационных актов в условиях высокотемпе-

ратурной пластической деформации металлов и сплавов при критических значениях 

температурно-силовых параметров и колебательной энергии поля стоячих волн; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс как базовых, так и оригинальных экспериментальных методов исследования ме-

таллов и сплавов в реальном режиме времени с регистрацией в одном временном мас-

штабе (in situ) интенсивности акустической эмиссии, степени (скорости) деформации, 

температуры, механического напряжения и структуры поверхности; 

изложены аргументы, свидетельствующие о значительном вкладе низкочастотного 

акустического поля стоячих волн при критических значениях температурно-силовых 

параметров в активацию и корреляцию элементарных деформационных актов, макро-

скопически проявляющихся как эффект локализации деформации; 

раскрыты существенные проявления характера накопления деформации в металлах и 

сплавах при высоких температурах в виде как монотонных участков, так и деформаци-

онных скачков; 



изучены связи в эксперименте in situ температуры, внешних механических напряже-

ний, колебательной энергии акустической эмиссии с изменением характера накопле-

ния деформации с монотонного на скачкообразный; 

проведена модернизация существующей модели пластической деформации металли-

ческих материалов при высоких температурах, предусматривающая переход кристалла 

в слабоустойчивое состояние, что, в свою очередь, способствует снижению напряже-

ния пластического течения и проявляется в увеличении интенсивности акустической 

эмиссии.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что: 

разработана новая методика исследования металлических материалов в условиях вы-

соких температур, позволяющая регистрировать в реальном масштабе времени до пяти 

параметров, отражающих их состояние и пластические свойства; 

определены перспективы практического использования результатов диссертационно-

го исследования для управления пластическими свойствами металлов и сплавов по-

средством воздействия на них акустическим импульсом; 

создана система практических рекомендаций по контролю кинетики пластической де-

формации металлических материалов; 

представлены предложения по дальнейшему формированию требуемых режимов 

пластической деформации при высоких температурах при воздействии акустического 

волнового поля дискретных частот. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

все результаты экспериментальных исследований в работе получены на сертифици-

рованном оборудовании, показана высокая воспроизводимость результатов исследова-

ния при различных условиях эксперимента и их согласованность с литературными 

данными и современными положениями физики конденсированного состояния; 

теория, используемая для анализа и интерпретации экспериментальных данных, со-

гласуется с опубликованными ранее экспериментальными данными по теме диссерта-

ции и по физике конденсированного состояния; 

идея акустической волновой корреляции и активации элементарных деформационных 

актов базируется на анализе большого объема экспериментальных и литературных 

данных по теме диссертации и перспективна с точки зрения повышения эффективно-

сти управления пластичностью металлов и сплавов; 



 


