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От составителя
Библиографический указатель «Неверов Валерий
Владимирович» включает публикации доктора физикоматематических наук, профессора Неверова В.В. с
1966г. по январь 2006г. – статьи из сборников,
периодических изданий, отдельно изданные
методические пособия, патенты на изобретения.
В указатель включены рукописные отчёты о
проведении научно-исследовательских работ.
При составлении указателя использовались
справочно-библиографические данные библиотек
КузГПА и СибГИУ, а также библиографические
описания из личного архива В.В.Неверова.
Библиографическое описание публикаций даётся в
соответствии с ГОСТом 7.80 – 2000.
Труды представлены в следующем порядке:
o Научные статьи
o Учебно-методические работы
o Отчёты о проведении научно-исследовательских
работ
o Патенты на изобретения
o Руководство научной деятельностью
Внутри каждого раздела расположение в
хронологическом порядке.
Библиографический указатель адресован
преподавателям, аспирантам, студентам,
интересующимся проблемами физики твёрдого тела.
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Неверов Валерий Владимирович

Доктор физикоматематических наук, профессор,
член Нью-Йоркской академии
наук, заведующий кафедрой
физики Кузбасской
государственной педагогической
академии.
Родился 3 августа 1939 года
в г.Кирсанове Тамбовской
области в семье учителей. Отец
прошёл всю войну. Семья была эвакуирована в Сибирь.
Школу окончил в городе Купино Новосибирской области в
1956г. с серебряной медалью. В этом же году поступил в
Сибирский металлургический институт, который окончил о
специальности «инженер-металлург чёрных металлов».
После недолгой работы на КМК вернулся в СМИ
инженером-исследователем по теме «Разливка стали в
слитки с закрытой усадочной раковиной». В 1963 году
поступил в аспирантуру к Ю.Г.Грдине на кафедру физики
металлов. По окончании аспирантуры в 1966 году работал
на кафедре физики СМИ ассистентом, старшим
преподавателем, доцентом. Кандидатскую диссертацию
защитил в 1968году. Звание доцента присуждено в 1971
году.
С 1975 г. работает на кафедре физики Новокузнецкого
государственного педагогического института.
Сформировалась группа исследователей, в группе были
выполнены 4 кандидатские диссертации. По результатам
исследований В.В.Неверов подготовил и в 1996 году
защитил докторскую диссертацию по теме
«Деформационные процессы в тонких слоях при сжатии и
5

сдвиге» по специальности «физика твёрдого тела». В 1997
году ему присвоено учёное звание профессора. С 1999 года
избран на должность заведующего кафедрой физики НГПИ.
В.В. Неверовым сделаны обобщения, касающиеся
природы пластической деформации, что составило новое
научное направление. В 1999г. при кафедре физики открыта
аспирантура по специальности «физика конденсированного
состояния». Аспиранты работают в новом направлении:
«Мезоскопические движения и эффекты пластической
деформации». В 1995г. В.В. Неверов стал членом НьюЙоркской академии наук, в 1996 получил грант Сороса, с
1996г. включён в справочники «Who is who»(США) и
«Dictionary of International Biography»(Великобритания).
В 1999г. награждён знаком «Почётный работник
высшего профессионального образования РФ». Труды
В.В.Неверова публикуются в Известиях Сибирского
отделения АН СССР, Известиях АН СССР. Металлы,
Известиях АН СССР. Неорганические материалы, в
Журнале прикладной механики и технической физики, в
Порошковой металлургии. Имеет 10 патентов на
изобретения.
Канд. техн. наук,
проректор по научной
работе КузГПА
Ростовцев А.Н.
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Библиография трудов
В.В.Неверова
Научные статьи
1966-1980
1. Сваривание стали в окислительной атмосфере //
Идентификация технологических процессов в горном,
металлургическом и строительном производстве. –
Кемерово, 1966. – С.126 – 127 (В соавторстве с
А.В.Вишняковым)
2. Залечивание трещин в кристаллах каменной соли //
Кристаллография. –1967. Т.12, В.13. – С.493 – 498 (В
соавторстве с Ю.В.Грдиной)
3. Механизм схватывания твёрдых тел // Известия вузов.
Чёрная металлургия – 1967.- №12. – С.104 – 107 (В
соавторстве с Ю.В.Грдиной)
4. Об атомном механизме схватывания // Материалы 5-ой
межвузовской научной конференции по проблеме
прочности и пластичности металлов и сплавов. –
Петрозаводск: Изд.ПГУ, 1967. – С.44 (В соавторстве с
Ю.В.Грдиной)

5. О схватывании при совместной пластической
деформации // Материалы межвузовской конференции
7

по физике и механике прочности и разрушения. –
Новокузнецк: Изд.СМИ, 1967.- С.35 – 37 (В
соавторстве с Ю.В. Грдиной)
6. О перестройке атомов при схватывании металлов //
Известия вузов. Чёрная металлургия. – 1968. - №2. –
С.103 – 109 (В соавторстве с Ю.В.Грдиной)
7. Схватывание твёрдых тел (атомный механизм):
Диссерт. Канд. техн. Наук: 320. – Защищена 21.03.68;
Утв. 27.03.70. – Новокузнецк, 1968. – 144с.: илл.,
Библиогр. С.133 – 142
8. Схватывание твёрдых тел (атомный механизм):
Автореферат дисс. канд. техн. Наук / Сибирский
металлургический институт. – Новокузнецк, 1968. –
18с.
9. О влиянии структуры на холодную сварку меди //
Исследование и расчет металлургического
оборудования: Материалы научно-технической
конференции. – Новокузнецк: Изд. СМИ, 1971. – С.264270 (В соавторстве с В.М. Дёминым)
10.
Новый метод сварки в твёрдом состоянии //
Разработка и внедрение прогрессивных методов сварки
и изготовления сварных изделий на предприятиях
машиностроения: Межвузовский сборник научных
трудов. - Омск, 1973. – С.233 – 237 (В соавторстве с
С.В.Шалаевой)
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11.
О получении атомных смесей путём пластической
деформации // Физика прочности металлов и сплавов:
Тезисы докладов Всесоюзной межвузовской
конференции. – Куйбышев, 1973. – С.29 – 30 (В
соавторстве с В.П.Солтаненко, В.Г.Суппес)
12.
О роли пластической деформации при сварке
давлением // Физика твёрдого тела: Сб. трудов
Кемеровского пединститута. Вып. 3. – Кемерово, 1974.
– С.157 – 158 (В соавторстве с В.Г.Мироненко)
13.
Исследование структуры алюминия,
деформированного при гидростатическом давлении //
Структура и свойства ионных и металлических
кристаллов: Научные труды Новосибирского гос. пед.
института. Вып. 126. – Новосибирск: НГПИ, 1976. –
С.44 – 48 (В соавторстве с В.Г.Суппес)
14.
Закономерности удаления контактных плёнок при
пластической деформации // Структура и свойства
ионных и металлургических кристаллов: Научные
труды Новосибирского гос. пед. института. Вып. 126. –
Новосибирск: НГПИ, 1976. – С.133 – 139 (В
соавторстве с В.Т.Бедаревым, С.В.Шалаевой)
15.
Особенности диффузных процессов в пластически
деформируемой смеси цинка и меди // Физика
металлов и металловедение. – 1978. – Т.46. В. 5. –
С.978 – 983 (В соавторстве с В.Н.Буровым, А.И.
Коротковым)
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16.
Условия образования соединений при
механической активизации // Известия СО АН СССР. –
1979. - №9. Серия химические науки. В.4. – С.3 – 8 (В
соавторстве с В.Н.Буровым)
17.
О влиянии малых примесей на текстуру сдвига в
алюминии // 3-я Всесоюзная конференция по текстурам
и рекристаллизации в металлах и сплавах: Тезисы
докладов. – Красноярск, 1980. – С.75 (В соавторстве с
В.Г.Суппес)
18.
О поглощении контактных плёнок при
пластической деформации одного из контактируемых
тел // Известия АН СССР. Металлы. – 1980. - №3. –
С.135 – 139 (В соавторстве с В.Г.Суппес)
19.
О возможностях метода «сдвиг под давлением» //
Тезисы 8-й научной конференции, посвящённой 110летию со дня рождения В.И.Ленина и 40-летию
Новокузнецкого пединститута. – Новокузнецк: НГПИ,
1980. – С.139 – 143 (В соавторстве с В.Г.Суппес,
В.Н.Буровым, П.П.Житниковым)
1980 – 1985
20.Статистическое описание кристалла с дефектами в
условиях стационарной пластической деформации //
Тезисы докладов 3-го координационного семинара по
деформационному упрочнению сталей и сплавов. –
Барнаул, 1981. – С.70
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21.Получение композиционных катодов методом «сдвиг
под давлением» // Тезисы 4-го Всесоюзного совещания
по сильноточной электронике. Часть 2. – Новосибирск,
1982. – С.278 – 279 (В соавторстве с В.Н.Буровым,
Г.Г.Васильевой и др.)
22.Влияние пластической деформации на обратимость
мартенситных превращений // Фазовые превращения в
металлах и сплавах: Тезисы докладов Всесоюзной
конференции. – Воронеж, 1982 (В соавторстве с
В.Н.Буровым)
23.Образование промежуточных фаз и неравновесных
твёрдых растворов в двойных смесях элементов при
пластической деформации // Механохимия
неорганических соединений: Тезисы докладов
Всесоюзного совещания. – Новосибирск, 1982. – С.33 –
35 (В соавторстве с В.Н.Буровым, П.П. Житниковым)
24.Природа взрывов тонких сжимаемых слоёв //
Механохимия неорганических соединений: Тезисы
докладов Всесоюзного совещания. – Новосибирск,
1982. – С.42 (В соавторстве с В.Г. Суппес,
В.Н.Буровым)
25.Исследование влияния давления и сдвига на
механическую активацию периклаза // Механохимия
неорганических соединений: Тезисы докладов
Всесоюзного совещания. – Новосибирск, 1982. – С.43
(В соавторстве с П.П.Житниковым, В.Г.Суппес, В.Н.
Буровым)
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26.Образование равновесных и метастабильных фаз при
совместной пластической деформации элементов //
Диаграммы состояния металлических систем: Тезисы
докладов 4-го Всесоюзного совещания. – М., 1982. –
С.113 (В соавторстве с В.Н.Буровым,
П.П.Житниковым, С.С.Ефремовым)
27.Образование соединений и твёрдых растворов при
пластической деформации двойных смесей элементов
// Известия СО АН СССР, 1983. - №12. Сер. Химич.
науки. В.5. – С.54 – 68 (В соавторстве с В.Н.Буровым,
П.П.Житниковым)
28.Исследование тонких слоёв периклаза при
механоактивирующей обработке // Известия АН
СССР. Неорганические материалы. – 1983, Т.10, №11.
– С.1917 – 1920 (В соавторстве с П.П. Житниковым,
В.Г.Суппес, В.Н.Буровым, В.И.Шестаковым)
29.Влияние активации сырья путём механической
обработки на качество огнеупоров // Достижения
науки – в производство: Тезисы докладов научнотехнической конференции. – Новокузнецк, 1984. –
С.91 (В соавторстве с В.И.Шестаковым,
А.А.Черновым, В.Н.Буровым, В.Г.Суппес)
30.Структуры диссипации в пластически деформируемых
кристаллах // Структура и свойства металлов: Тезисы
докладов научно-технической конференции. Новокузнецк: НГПИ,1984.- С.82
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31.Образование аморфных сплавов методом «сдвиг под
давлением» // Структура и свойства металлов: Тезисы
докладов научно-технической конференции. –
Новокузнецк, 1984. – С.90 (В соавторстве с
П.П.Житниковым, В.Н.Буровым)
32.Исследование поведения тонких сжимаемых слоёв
материалов при пластической деформации методом
Бриджмена в приложении к техническим задачам //
Структура и свойства металлов: Тезисы докладов
научно-технической конференции. – Новокузнецк,
1984.- С.91 (В соавторстве с В.Г.Суппес)
33.Образование аморфных состояний при совместной
пластической деформации элементов // Стабильные и
метастабильные фазовые равновесия в металических
системах. – М.: Наука, 1985. – С.44 –49 (В соавторстве
с П.П.Житниковым, В.Н.Буровым, С.С.Ефремовым)
34.Масс-спектрометрические измерения состава
импульсных пучков металлов // Тезисы докладов 6-го
Всесоюзного симпозиума по сильноточной
электронике. – Томск: Изд.ТИАСУР, 1985. – С.117 –
119 (В соавторстве с Г.Г.Васильевой, Г.П.Ерохиным,
Р.М.Распутиным)

1986 - 1989
35. Природа фазовых превращений в кремнии // Физика
твёрдого тела. – 1986. – Т.28. - №1. – С.176 – 179 (В
соавторстве с А.А.Черновым)
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36.Активирующая способность статистических способов
механического воздействия шара на слой порошка //
Известия СО АН СССР. – 1986. - №5. Сер. Химич.
науки. В.5. – С.35 – 40 (В соавторстве с А.А.Черновым,
П.П.Житниковым, В.Н.Буровым, В.Г.Суппес,
М.Г.Денисовым)
37.Природа взрывов сжимаемых тонких слоев // Журнал
прикладной механики и технической физики. – 1986. №4. – С.110 – 115 (В соавторстве с В.Г.Суппес,
В.Н.Буровым, П.П.Житниковым)
38.Вихреобразные движения материала при пластической
деформации // Структура дислокаций и механические
свойства металлов и сплавов: Тезисы докладов 4-го
Всесоюзного семинара. – Свердловск: ИФМ; УрО АН
СССР, 1987 (В соавторстве с В.Г.Суппес,
П.П.Житниковым)
39.Процессы в порошковом слое при ударе шаром //
Известия СО АН СССР. – 1987. - №15. Сер.
Химические науки. В.5. – С.84.- 88 (В соавторстве с
А.А.Черновым)
40.Статистическая модель стационарной деформации //
Структура и свойства металлических материалов. –
Новокузнецк: Изд. НГПИ, 1987.- С.39 – 44 (В
соавторстве с С.Д.Лифшиной, Н.Г.Фроловой)
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41.Текстуры больших деформаций в алюминии //
Структура и свойства металлических материалов. –
Новокузнецк: Изд. НГПИ, 1987. – С.45 – 49 (В
соавторстве с В.Г.Суппес)
42.Влияние добавок в цинк на измельчение структуры
при пластической деформации // Структура и свойства
материалов. Часть 1: Сборн. материалов зональной
научной конференции. – Новокузнецк: Изд. НГПИ,
1988. - С.172 – 173 (В соавторстве с П.П.Житниковым)
43.Образование профмаз в пластически деформируемой
смеси никеля с алюминием // Пластическая
деформация материалов в условиях внешних
энергетических воздействий: Тезисы докладов. –
Новокузнецк: СМИ, 1988.- С.40 (В соавторстве с
П.П.Житниковым, В.Г.Суппес, Е.Ю.Ивановым)
44.Поворротные движения материала при сдвиге под
давлением тонких слоёв // Пластическая деформация
материалов в условиях внешних энергетических
воздействий: Тезисы докладов. – Новокузнецк, 1988. –
С.41 (В соавторстве с П.П.Житниковым, В.Г.Суппес)

45.Nucleation of phases in Ni-Al deformed in Bridgman
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