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 Хорошо известно, что на процессы упруго-пластического деформирования и разруше-
ния твердых тел существенное влияние оказывает исходная структура нагруженного мате-
риала. При этом в процессе нагружения могут включаться различные механизмы, соответст-
вующие различным структурным уровням и мезоуровням материала, связанные, например, с 
размножением и распространением дислокаций, формированием двойников, ротационным 
движением отдельных блоков и т.п. Однако понятно, что инициирование деформационной 
структуры материала происходит на гораздо более «глубоком» уровне структуры – атомар-
но-кластерном, где и начинают формироваться т.н. «протодислокации», зарождаются «про-
то» и точечные дефекты. Получение экспериментальной информации о процессах деформи-
рования на различных структурных и субструктурных, и особенно атомных и субатомных 
уровнях сопряжено с большими трудностями, обусловленными методическими особенно-
стями. Исследования значительно усложняются при ударно-волновом воздействии на веще-
ство, когда речь идет о динамическом деформировании твердых тел при микро -
наносекундных и даже более коротких длительностях приложенной нагрузки. В связи с этим 
имеются лишь отдельные и немногочисленные экспериментальные работы, посвященные 
данной проблеме, когда для нагружения среды используются интенсивные импульсы лазер-
ного излучения пико- и фемтосекундной длительности. Таким образом, задача, поставленная 
автором диссертации – понять роль переходов от одного структурного уровня к другому в 
инициировании процессов локализации пластической деформации металлов и использование 
для этого математической модели поведения материалов с учетом объемных структурных 
изменений, например, при термическом разупрочнении, несомненно, является актуальной и 
важной для адекватного описания деформационного поведения конструкционных металлов и 
сплавов при импульсном воздействии. Ее актуальность и важность, кроме того, обусловлена 
бурным развитием в настоящее время новых методов и технологий (например, аддитивных) 
для создания широкого класса т.н. ультрамелкозернистых материалов, упрочненных компо-
зитов и т.д., для предсказания прочностных свойств которых существенную роль играет по-
нимание процессов деформирования и разрушения на различных структурных уровнях. 
 В диссертации была предложена структурно-феноменологическая модель высокоско-
ростного деформирования металлов и сплавов на основе широкодиапазонных определяющих 
соотношения, включая и кинетику дефектов. Автором проведена адаптация этой модели к 
реальным и широко используемым в промышленности конструкционным алюминиевым и 
стальным сплавам и осуществлена возможность ее использования в хорошо известном при-
кладном пакете Abaqus. Наиболее интересным результатом диссертации, на мой взгляд, явля-
ется выполненная в диссертации количественная оценка вкладов термического и деформаци-
онного разупрочнения в процесс локализации пластической деформации при коротких вре-
менах воздействия.  
 Достоверность полученных результатов обусловлена использованием современных, 
хорошо опробированных методов численного эксперимента, всесторонним анализом эффек-
тов, влияющих на результаты, а также сопоставлением полученных в работе данных с экспе-
риментальными данными других исследователей. Научная новизна и оригинальность резуль-
татов, полученных автором диссертации, не вызывают сомнения. Материалы диссертации 
опубликованы в научных журналах очень высокого уровня, неоднократно докладывались на 
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