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на автор е ф ерат дис сер тации Б асильева Бвг ения Бикторовича''1{инетические
особенности механизмов деформ ации магниевь!х сплавов при статическом и

циклическом нагру)кении'', представленной на соискание уленой степени
кандидата технических наук по специальности 0|.04.07 _ Физика

конденсированного состояния.

{иссертация 3асильева Бвгения Бикторовича является содерх{ательнь1м
исследованием, посвященнь|м экспериментальному и теоретическому
изучени}о нелинейньтх кинетических механизмов деф ормиров ания магниевь1х
сплавов.

Актуальность работь:, нау1ная новизна и практическая значимость не
вь!зь|вает сомнения в связи с 1широким применением сплавов на основе
магния, обусловленнь!х спектром уникш1ьнь1х свойств, вкл}очая
биосовместимость, растворимость в биологически активнь|х средах.

Бместе с тем объяснение спекща свойств этих сплавов является
дискуссионной проблемой, что свя3ано с необходимость}о провед ения
экспериментов' совмещеннь!х к1п-э|ш> с методами регисщ ации
про сщанственно_временнои кинетики структурн о _о бусловленнь1х
механизмов деформации на разнь1х мастштабнь:х уровнях.

}никальность проведеннь|х исследований, пРФАошка}ощих щадиции
1пколь| профессора д.л.мерсона, 30кл}очается в сочетании
экспериментальнь1х методов2 позволягощих проведение качественного и
количественного морфологического анализа образцов (метод акустической
эмиссии' видеосъемка поверхности деформируемь1х образцов), и

формулировка моделе й, объясня[ощих набл}одаемьте эффекть!.
Результать|, полу{еннь1е Басильевь1м Рвгением Бикторовичем,

актуальнь| при со3дании современнь1х материалов' применяемь1х в новь1х
поколену|ях газотурбинньтх двигателей. Р1атериаль| диссертации могут бьтть
использовань1 в уиебньтх курсах и спецкурсах на технических факультетах
вь1с1ших утебнь|х заве дений.

Работа хоро1шо представлена в публикациях и долох{ена на нау{нь|х
конференциях всероссийского и ме)кдународт{ого уровней.

[иссертация вь1полнена на современном нау{ном уровне и является
законченной нау{но_ исследовательской работой.

в целом, работа удовлетворяет всем щебов аниям, предъявляемь|м к
кандидатским диссертациям, а её автор Басильев Ёвгений Бикторович,



заслу)кивает прису)кде\1ия ей у{ено}; степен1.1 кандидата физико-
математических наук по специальности 0|.04.07 Физика
конденсированного состояния. .
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дальнейтшуго обработку.
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согласие на вкл}очение своих персональнь1х
с работой диссертационного совета и их
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