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Актуальность темь[. |{роцессьт дислокационного сколь)кения и

механического двойникования имегот кл}очевое значение в деформационном

поведении и разру1пении материалов, но их весьма трудно идентифицировать

эксперимента.]1ьно и описать теоретически. Фдним из эффективнь|х методов'

позволя!ощих регистрациго и последу}ощу}о идентификаци}о элементарнь1х

механизмов деформационнь1х процессов в различнь!х материалах' является

метод акустической эмиссии (Аэ). Р1етод Аэ характери3уется вь:сокой

чувствительность}о к и3менениям структурь!' сопровожда}ощихся

многомасгптабной кинетикой зарождения || движения дефектов в процессах

деформирования и ра3ру1пения материалов. Ёаиболее востребованной

особенностьго метода с точки зрения физики прочности и пластичности

является практически уникальная способность Аэ отражать динамику
ансамбля дефектов на всех этапах их эволтоции. (оллективная динамика

дефектов в твердь1х телах во время пластического течения со3дает сложньтй

акустоэмиссионньтй отклик' которьтй возможно интерпретировать' применяя

современнь1е методь] обработки и анали3а сигналов Аэ, учить1ва[ощие

многомастптабнь:е эффектьл коллективного поведения дефектов. 14менно

поэтому совер1]1енствование существу}ощих и создание новь|х методов и

алгоритмов обработки и анализа сигн€ш1ов Аэ 
'{вляется 

необходимь!м для

понимания процессов деформации и механизмов упрочнения в физике
прочности и лластичности.



Работа имеет несомненну1о научну!о нови3ну. к основнь1м результатам

следует отнести.

.Разработку и апробациго

сигналов маль1х амплитуд

метода детектирова*тия

с низким отно1пением

нового эффективного

во временнь|х рядах Аэ

сигна-т1-1пум' основаннь:й на формализме передаточной функции
.[[оказано, что механическое двойникование, относится к коррелированнь{м

процессам с ((короткой>> памятьго. |{р, этом наблгодаемь1е корреляции могут

бьлть адекватно описань! модель1о самовозбухсдатощегося процесса )(окса.

.Бпервьте разработана и апробирована феноменологическая модель

деформационного упрочнения' управляемого взаимодействием механизмов

дислокационного сколь}!(ения и механического двойникования' Р1одель

учить{вает структурнь1е характеристики материала и достаточно точно

восстанавливает деформационное поведение на примере магну1я у| его сплавов.

.Развит метод обнаружения критических переходов в сигналах А3,

основанньтй на байесовской статистике, и апробированнь{й экспериментально

по даннь1м регистрации динамики и металлографии диоксида циркония на

титановой подложке.

[искуссионнь1м является вь|вод о том' что дислокационное скольжение

проявляется как процесс' состоящий из слунайгтьтх и независимь1х друг от

друга элементарнь!х актов. [акое поведение имеет место только на начальнь]х

стадиях деформирования. Развитьте стаду|и деформирования обнаружива}от

автомодельну}о стохастическу}о динамику' характерну!о для неравновеснь1х

(критических)) систем с явнь1ми г1ри3наками коллективного поведения

областей дислокационного скольжения' что сопровох{дается вь1рождением

пространственнь1х и временнь{х (структурнь1х)) масш_ттабов. [ледствием

именно этих статистических закономерностей является феноменология

пластичности при квазистатическом деформировании металлов.



|{редставляется целесообразнь|м применение р€}звить1х методов обработки

сигна.т1ов с вь1делением ((коллективнь{х мод дислокационного сколь)кения)) на

умень1пает значимости

развить!х стадиях деформирования для обнарух<ения автомодельнь1х

закономерностей стохастической динамики.

{анное дискуссионное замечание не

содер)кательности полученнь1х результатов.

{иссертационная работа Аглетдинова 3йнара Альбертовича вь|полнена на

современном научном уровне и является законченной научно-

исследовательской работой, результать] которой опубликовань! в 6 статьях в

рецензируемь|х изданиях, рекомендованньтх БА1{, автореферат диссертации

оформлен в соответствии с предъявляемь{ми БА( требованиями, а ее автор'

несомненно, заслуживает присуждения уненой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 0|.04.07 - Физика конденсированного

состояния.
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