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на автореферат диссертации Аглетдинова Эйнара Альбертовича <<Исследование

rrроцесса деформации металлических материitпов с применением статистического
подхода к ан{Lпизу временных рядов акустиtIеской эмиссииD, представленной на

соискание уrеной степени кандидата физико-математических наук по специiLпьности

0 1.04.07 - Физика конденсированного состояниrI

.Щиссертационная работа Аглетдинова Э.А. посвящена разработке физико-
математического подхода и алгоритмов анапиза данных сигнапов акустической
эмиссии (АЭ), возникающих в процессе деформации метztллических материzlJIов и

регистрируемых в беспороговом режиме, для повышениlI достоверности анiLпиза и

качоства интерпретации акустоэмиссионного откJIика, особенно в условиrIх плохой

помехоустойчив ости и при низких соотношенLuIх сигнал/шум.

Учитывая распространенность в современной практике порогового подхода к

регистрации данных АЭ в рilзличных исследованиjIх, а также при диагностике
промышленных изделий и объектов, приводящего к падонию качества и

достоверности получаемой акустоэмиссионой информации, работы по

совершенствованию существующих и созданию абсолютно новых подходов и

iLлгоритмов обработки и анализа сигнаJIов АЭ следует считать актуz1,1ьными. В связи с

этим, диссертационное исследование Аглетдинова Э.А. следует считать актуальным и

своевременным.
Безусловной научной новизной обладают предложенный метод детектированиjI

сигнtLпов мtIлых амплитуд во временных рядах АЭ с низким отношением сигнал-шум
и разработанная благодаря ему феноменологиIIеская модель деформационного
гIоведения рiвличных материarлов с учетом их структурных характеристик и
смешанными механизмами деформационного поведения (дислокационным
скольжением и.механическим двойникованием). Благодаря разработанному физико-
математическому методу обработки и анLпиза данных АЭ при деформации
материztлов автором впервые выявлено и докtвано, что дислокационное скольжение

проявляется как процесс, состоящий из случайных и независимых друг от друга
элементарных актов, а механическое двойникование относится к коррелированным

IIроцессам с (памятью о прошлом>.



Бесспорна практическая ценность результатов разработанные метод и

tlJIгоритмы обработки и анаJIиза данных АЭ будут востребованы в области задач

неразрушающего контроля объектов и диагностики их технического состоянlul, а

также при решении исследовательских задач физического материilJIоведения,

механике сплошных сред и физике твердого тела.

К достоинствам диссертационной работы Аглетдинова Э.А. следует отнести

большой объем эксrrериментitльных данных, полученных соискателем с применением

современных методов (оптическая и сканирующая электронная микроскопии,

дифракция нейтронов, дифракция обратно рассеянных элекц)онов, механические

исгIытаниrI и др.) и передового исследовательского оборулованчIя) применение

современных подходов и апгоритмов математического моделированиrI и анализа

различных сигнаJIов, а также хорошую сходимость экспериментаJIьных данных
деформационного поведениJI рtвличных материzulов с предложенной

феноменологической микрострукryрной моделью.

Необходимо отметить высокую публикационную активность автора и уровень
научных публикаций - по диссертационной работе Аглетдиновым Э.А. в соавторстве

огryбликовано б статей в рецензируемых научных журналах, в том числе - 5 научных
статей в журнiLлах, индексируемых в Ql-Q2 по Web of Science (Core Collection), а

также получен 1 Патент РФ.
Тем не менее, по автореферату диссертации следует сделать некоторы9

замечаншI:

1. Местами по автореферату встречаются опечатки и повторы, а также

неверно расставленные знаки препинаниrI (запятые, кавычки),

небрежности в оформлении рисунков и подрисуночных подписей (обрезка

поJш рисунка, дублирование обозначений рисунков и пр.).

2. Автор не приводит коэффициент достоверности аппроксимации между
эмпирическими и расчетными данными Фис. 7 и 8), хотя отмечает

высокую степень соответствиJI модели эксперименту.

Отмеченные недостатки не влиlIют на положительную оценку диссертационной

работы Аглетдинова Э.А., не снижают ее научной и практической значимости, не

умzLляют ее достоинств.
Считаю, что диссертационнаlI работа <<Исследование процесса деформации

металлических материапов с применением статистического подхода к анализу

временных рядов акустической эмиссии)), представленная на соискание ученой
степени кандидата физико-математических наук по специiшьности 01.04.07

<<Физика конденсированного состояниrI)) отвечает требованиrIм п.2, 5, б и 7 паспорта

специzLпьности 0.1.04.07 ВАК РФ, п. 9-|4 Положения о присуждении учёных
степеней в редакции ПостановлениJI Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от

01.10.2018 с изм. от 26.05.2020), а автор работы, Аглетдинов Эйнар Альбертович,



достоин присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по

специ€tпьности 01 .04.07 - <<Физика конденсированного состояния>.

Также настоящим сообщаем о своем согласии на вкJIючение своих персонttльных

данных в атtестационные документы соискатеJuI ученой степени Аглетдинова Э.А. и

их да.пьнейшую обработку.
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