Отзыв
официального оппонента, доктора физико-математических наук, директора научноисследовательского института «Нанотехнологии и наноматериалы» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации Головина Юрия Ивановича на
диссертационную работу Пшонкина Данилы Евгеньевича «Влияние магнитных полей
на механические свойства материалов, содержащих макроскопические включения»,
представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по
специальности 01.04.07 - Физика конденсированного состояния

Влияние магнитного поля (МП) на физические свойства магнитонеупорядоченных
веществ и материалов представляет интерес с нескольких точек зрения. Во-первых: какова
природа такого влияния, каковы микромеханизмы действия МП на элементы структуры и
элементарные акты в условиях, когда энергия, сообщаемая магнитным полем электронам,
ионам,

атомам,

на

несколько

порядков

меньше,

чем

тепловая?

Очевидно,

в

термодинамически равновесных системах это невозможно. Но большинство процессов в
природе и технике происходят в условиях, далеких от термодинамического равновесия,
так что вопрос о физических механизмах остается открытым даже в случаях надежно
установленного существования магнитоиндуцированных эффектов. Во-вторых, если
таковое влияние имеет место и может быть заранее предсказано для данной системы,
нельзя ли его использовать для малозатратного, неэнергоемкого управления свойствами
различных материалов? Наконец, в отсутствие полных знаний о подобных эффектах, не
могут ли они неконтролируемо менять характеристики конструкционных материалов,
компонентов

электроники

и

информационно-вычислительной

техники,

создавая

непредвиденные и опасные ситуации?
Алюминий является стратегически важным металлом, активно использующемся
для создания высокотехнологичных конструкций как для гражданской, так и для военной
и космической отрасли. Однако технический алюминий и его сплавы всегда содержат
интерметаллидные включения, которые могут быть и магнитоупорядоченными. В силу
этого полученные экспериментальные результаты на алюминиево-магниевых сплавах с
железосодержащими включениями, которым посвящена бОлыная часть диссертационной
работы Пшонкина Д.Е., могут быть использованы для магнитного управления физико
механическими свойствами исследуемого сплава.

Подавляющее

большинство

научных

работ,

посвященных

исследованиям

магнитопластических эффектов на различных диа- и парамагнитных материалах не
рассматривают влияние ферромагнитных включений микрометровых размеров на физику
данного эффекта. Научная новизна работы заключена в том, что в ней впервые
исследовано

влияние

ферромагнитных

включений

на

механические

свойства

алюминиевых сплавов с парамагнитной матрицей. Предложена математическая модель
влияния включений на состояние дефектной структуры материала и ее связь с процессами
ползучести материала.
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные в ней
результаты могут быть использованы для создания материалов с оптимальными
свойствами для различных технологических задач. Диссертация Пшонкина Д.Е. состоит
из введения, пяти глав, заключения и списка литературы (164 позиции). В работе
прослеживается структура и внутренняя логика. Во введении дана общая характеристика
работы, обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи, указаны научная
новизна, теоретическая и практическая значимость работы и основные положения,
выносимые на защиту.
Первая глава посвящена обзору и анализу литературы по исследуемой теме,
приведены основные результаты за последние десятилетия, достигнутые в этой области, и
описаны основные перспективные направления, которые развиваются в данный момент.
Во второй главе изложены методики работы и использованное оборудование.
Детально описана предварительная обработка и подготовка образцов к испытаниям на
ползучесть и микротвердость, подробно описаны методы и режимы предварительной
термической обработки (отжиг и охлаждение образцов).
В третьей главе диссертации приведены результаты растровой электронной и
просвечивающей микроскопии, описаны результаты химического анализа образца,
подтверждающие наличие железосодержащих включений в парамагнитной матрице
алюминиевого сплава. В тексте присутствует подробный блок магнитных исследований
образцов, доказывающий наличие у включений ферромагнитного отклика.
Четвертая глава посвящена трактовке полученных результатов. Показано, что
предварительная экспозиция образцов в МП способствует изменению ряд характеристик
материала,

таких

микротвердости.

как

прирост

Предложена

пластической

теоретическая

деформации,

модель,

уменьшение

описывающие

числа

полученные

пластические эффекты за счет работы дислокационных механизмов. Даны оценки ряда
соответствующих характеристик (активационный объём, плотность дислокаций). Как

следует из полученных в главе результатов, основным эффектом, усиливающим внешнее
магнитное воздействие, является эффект магнитострикции включений.
В пятой главе описаны практические результаты на системе Al-Si. Проработана
методология и прописаны результаты магнитостимулированной миграции расплавленных
включений алюминия в области структурной неоднородности монокристаллического
кремния в процессе изотермического отжига. Показано, что МП способно влиять как на
скорость миграции включения, так и на его геометрию.
В работе можно отметить следующие ключевые результаты:
- установлено, что предварительная магнитная экспозиция алюминиевого сплава
6063 в постоянных МП с индукцией до 1 Тл способствует увеличению деформации в
процессе ползучести, а также снижает микротвердость образцов.
- установлено, что эффективное время последействия эффекта составляет ~ 25
часов после экспозиции образцов в МП.
- экспериментально обнаружена температура отжига эффекта (Т > 323 К), при
которой магнитопластический эффект перестает проявляться.
- обоснована рабочая гипотеза, предполагающая, что основным механизмом,
усиливающим магнитопластический эффект, является магнитострикция ферромагнитных
включений, которые обеспечивают дополнительные локальные напряжения на границе
включения с матрицей до 560 МПа.
Автореферат достоверно отражает содержание диссертации. Опубликованные
работы содержат основные результаты, полученные в диссертационной работе.
По диссертации можно сделать следующие замечания:
1.

В

литературном

обзоре

(Глава

1)

рассматриваются

в

основном

магнитопластические эффекты, не связанные с наличием ферромагнитных включений. О
влиянии

ферромагнитных

включений

коротко

упоминается

лишь

в разделе

1.5

диссертации. Эта глава не содержит итогового раздела с заключением и выводами.
2.

Данные, приводимые о составе и микроструктуре алюминиевого сплава

6063 не согласуются со стандартами на него. Так, в европейском стандарте EN 573-3,
международном ISO 209 и отечественном ГОСТ 4784-97 указано, что содержание железа
в этом сплаве не должно превышать 0,3-0,5 % вес, в то время как в главе 3 утверждается,
что оно составляло в исследуем материале 2,5% объемных (т.е. около 7,5% весовых). Это
более чем на порядок величины превышает значение по ГОСТ. Ни в одном известном и
применяемом на практике алюминиевом сплаве не может содержаться такого количества
железа. Анализируемое утверждение о химическом составе сплава 6063 также не
согласуются с данными, приведенными на стр. 48 и рисунке 3.4. При среднем размере

3

железосодержащих включений около 1 мкм и расстоянии между ними 12 мкм их
объемная доля составит менее 0.1%, а не 2.5%.
3.

На

стр.

40

сказано,

что

«Используемое

оборудование позволило

с

необходимой точностью произвести измерение магнитного поля постоянных магнитов».
Никаких метрологических характеристик самодельного измерительного устройства при
этом не приводится.
4.
указано

При описании методики испытания образцов (стр. 33-35, рис. 2.11) не
межоперационное

время

между

воздействиями

(температурный

отжиг,

экспозиция в магнитном поле, деформирование) полей на материал.
5.

При обсуждении измерения микротвердости монокристаллов Si (стр.36-38

диссертации)

автор не указал режимы микроиндентирования. Не исключено, что

наблюдаемое трещинообразование может быть связано с высокими значениями величины
нагрузки на индентор.
6.

При

изучении

динамики

ползучести

образцов

после

экспозиции

в

постоянном магнитном поле (рис. 4.12 на стр.73 диссертации) не приведены данные для
образцов-свидетелей.

Это

затрудняет

определение

вклада

магнитного

поля

в

наблюдаемые эффекты.
7.

Автор допускает неточную или ненормативную терминологию и выражения.

Приведем несколько примеров: «На фотографии ниже изображена фотография растрового
микроскопа» (стр. 14), в то время как на этом рисунке приводится электронно
микроскопическое изображение структуры; «до несколько единиц микронов» (стр. 22)
вместо до нескольких единиц микрометров; «образцы вытачивались шириной в рабочей
части 3.0 мм и длиной €о = 80 мм, которые вырезались из алюминиевой ленты толщиной 2
мм» (стр. 25); «ПЭМ позволяет исследовать образцы с разрешением в десятки тысяч раз
лучше по сравнению с любым светооптическим микроскопом» (стр. 41), что есть явное
многократное преувеличение; «в алюминиевой матрице присутствуют разделенный ионы
железа» (стр. 47); «Часть гистерезиса с высоким разрешением показана на вставке» (стр.
52); «охлаждение поля, FC» и «охлаждение нулевого поля, ZFC» (стр. 54); «Замена Ть =
250 К позволяет аппроксимировать полевую зависимость температуры блокировки Ть»
(стр.

56);

«Частота

вращения

~1013 Гц

сильно

превышает

масштаб

времени

мёссбауэровской спектроскопии ~10'7 с» (стр. 56); «у - активируемый объем» (стр. 64)
вместо

«активационный

объем»;

«растянутой

дислокации»

(стр.

79)

вместо

«расщепленной» и т.д.,
8.

Практически

погрешность измерений.

ни

на одном

экспериментальном

графике

не показана

