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Монография состоит из двух частей. В первой части рассмотрены экс
периментальные зависимости прочности двухфазных неорганических мате
риалов от состава, формы и размеров структурных элементов. Установлены 
и экспериментально обоснованы структурные условия достижения макси
мальных пластичности и прочности двухфазных металлических, металлоке
рамических и керамических материалов с повышенным содержанием второй 
фазы. С помощью приближенного анализа дислокационной структуры меж
фазных границ показан их вклад в упрочнение двухфазных материалов с 
дисперсной и микрослойной структурой. Вторая часть посвящена установ
лению экспериментальных зависимостей предела текучести, циклической проч
ности и циклической долговечности исследованных в первой части материа
лов и их аналитическому описанию.

Для исследователей в области материаловедения и физики твердого тела.

Монографія складається з двох частин. У першій частині розглянуто ек
спериментальні залежності міцності двофазних неорганічних матеріалів від 
складу, форми і розмірів структурних елементів. Встановлено та експери
ментально обґрунтовано структурні умови для досягнення максимальних 
пластичності та міцності двофазних металевих, металокерамічних і кераміч
них матеріалів з підвищеним вмістом другої фази. За допомогою наближе
ного аналізу структури міжфазових границь показано їх внесок у зміцнення 
двофазних матеріалів з дисперсною та мікрошаруватою структурою. Другу 
частину присвячено встановленню експериментальних залежностей межі плин
ності, циклічної міцності та циклічної довговічності досліджених у першій 
частині матеріалів та їх аналітичному опису.

Для дослідників у галузі матеріалознавства і фізики твердого тіла.
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