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на автореферат ,1ис(;(][)тац]'!и 'лиг] Ат!{иковой я.ньт ]]анл..:яровньт
к14сследование су!1ерл0ка!!иза[|ии п'паст|,11|еской деформаци, 

''"'^р'-'-'',сплава \!-''6е>. пре/|с'гавленнс',й д'ла со1{скание степен!.] кандидата физико-матеь{атических н,!,у,к г|о с!1еши[]льност'и 0] .о4.о] - физика конденсированного
состоян|{я.

'!вление суперл0кализа1{ии !1.11[1с"г 1чес!(оЁ,; дес!орпц;,гции заклю!{ается в спонтанном ра3витиимегапластической деформации (до 1 000 96) в ло<шгьньтх <;б-пас:тях материала. €уперлокапизация деформациихарактерна для монокристаллов интерш!е.га1лидов. 3то може'г приводить к преждевременн0ш{у ра3рушениюэлементов конструкций и вь!воду и'} (]тр('я ус'трой[]1'в] например, газотурбиннь!х дв1{гателей, в которьтйиспользу}от лопатки из монокрист|1л.'!ов. [1оэтому очень важнь!м и актуальнь|м является изучение природь!процесса супрелокали3аци пластической деформации' определение термо-силовьтх условий развития этогог|роцесса и создание моделей' по:]воляю1т!их ()п}.1сь1вать и прогнозировать поведение материалах в этих
ус'1!овиях' в связи с этим те\'1а д!'{ссертац|!!! ]1лапатниковой я'д., посвященной исследованиюсуперлокализации пласт|'тческой дег|оршпашгти м()но}(рис-га-ц'1о]:} сплава \!з6е, является особенно актуальной.Б диссертации ']1',патниковой 9..]( вь1п|:)лне}'|о боль'::ое экспери*ентальное исс.11едование вл|.'1яниятермо-силовьлх условий дефорптирс:в1н|!'| ,]а р]|1зв!{т]4е с\,!!е[)локал!4:]аци|| пластической деформации как впроцессе активного Аеформ:аров;гн''тя., г].к ],1 в ре)ки[,1е ползучести. |4зунено в,]1ияние ориента|_{иимонокристаллов сплава \1',6е на с'с;с:'бэн:_тости ]1роцесса суг|ерлокализации пластической леформашии.}становлено, что ориентация п0.]!()с суп()рл()кш|[]заци]'| п.'|астической деформации не являетсякристаллогеометривеской. [!оказагтс. чтс, в 1.0м с.л1\,чае. когда в кристалле при лефрмировании
активируются кубинеские систе]\|ь! скс]1ьжени.я' ка[{, !{апример! ]1ри ориентации ;1зя1. полосасуперлокш!изации у|]||'1ряется |! р!зг{еняется 1]е вну'гренняя структура. Фбнаруя<ено явлениесуперлокали3ации в условиях ползу!{ест,и !1ои тс:мператт;!?\. близкгтх к 0,{!.!,,,,, при этом в некоторь|х случаяхбьлли обнару)!{ень| две полось| 

'у/,,,р..,,.-',,'зашии дефор \,1ац]4и. !с1ановлень| температур}|ь!е и силовь|е. атак)ке ориентационнь!е ус''|овия ре11л1'|зации процесса с}пер.пок.шизации дефор*'цй'. 0тменено, что )тотпРоцесс ип4еет место только в вь|со{(опр() ]н!,1х м{)нокр],!ста1лах. [1олуненнь;е эксперимент[ш!ьнь|е даннь|ебь:ли использовань! для разрабсггки птногс'уровнс:во}1 математи,;еской модели, ог.:ись:вающейсуперлок'шизацию пластическо;';| дс:формат{ии-с[1ла]]ов со све|_)хструктурог! !-12, которая п(]зволяет учить|ватьнеоднородное напряженное состс'янгле в образг(е при 
'д,',''""', сжатии. [1реАставлень! результать!компь!отерного моделирования, вь!]1олн()ннь]е н;[ основе разработат.;ной 

''д-'" 
и показано, чтопредложенная модель позволяет о|1!4с;;1з'|' воз]]икн()вение <-,дгтой !] нескольких полос суперлок!шизациипластической деформации !] зав11сип{0 с1.и ():. усл,эви й уп р(]'ч не н ия.

{иссерташионная работа -11лт;-:а'гнргтсово!| ];|.,|{, ]авля(]тся законч9ннь!м научнь!м исследованием.р1меющим важное зна!|ение !ля (;изгт;<.: п|)очнос'ти |1 пласти||ности кристаллов с упорялоненнойкристаллической структурой. ()на \7дов.'|']тво])яе'г требованиям 3А(, ,р-л"'.'""*ь|м к кандидатски]\4диссертациям. .]1ипатникова }!.!. засл1у>*(ива!ет пр!{сут{дения степени кандидата физико-матема'ги!|еск1|х наукпо специ€шьности 0 1 .04.07 физи ка ко}!,ценс !|ров;|нг!') го состоя н ия.
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