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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.105.01 (Д 002.080.03) 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук  

(ИПСМ РАН) по диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

аттестационное дело № ________ 

решение диссертационного совета от 14 октября 2021 г., протокол № 11/21 

 

О присуждении Бачурину Дмитрию Владимировичу, гражданину РФ, ученой 

степени доктора физико-математических наук. 

Диссертация «Моделирование аккомодационных и деформационных 

процессов в наноструктурных металлах» по специальности 01.04.07 – «Физика 

конденсированного состояния» принята к защите 10 июня 2021 г. (протокол 

засадания № 10/21) диссертационным советом 24.1.105.01 (Д 002.080.03) на базе 

ИПСМ РАН, адрес: 450001, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 39, приказ Министерства 

образования и науки РФ о создании совета - № 785/нк от 10.07.2015 г. 

Соискатель Бачурин Дмитрий Владимирович, 1978 года рождения, 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 

«Механизмы и кинетика релаксации неравновесных границ зерен в наноструктурных 

металлах» защитил в 2004 году, в диссертационном совете на базе ИПСМ РАН. 

Соискатель работает научным сотрудником в лаборатории 09 «Нелинейная 

физика и механика материалов» ИПСМ РАН.  

Диссертация выполнена в ИПСМ РАН, в лаборатории 09 «Нелинейная физика 

и механика материалов», а также частично при прохождении научной стажировки на 

должности научного сотрудника в Отделе физики прикладных материалов Института 

прикладных материалов Технологического института г. Карлсруэ (Германия). 

Научный консультант – доктор физико-математических наук, Назаров Айрат 

Ахметович, ИПСМ РАН, заместитель директора института по научной работе.  

Официальные оппоненты: 
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1. Романов Алексей Евгеньевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, ведущий профессор Института перспективных систем передачи данных 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет ИТМО», 

2. Полетаев Геннадий Михайлович, доктор физико-математических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник, заведующий кафедрой высшей математики 

и математического моделирования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова», 

3. Еникеев Нариман Айратович, доктор физико-математических наук, 

старший научный сотрудник Научно-исследовательского института физики 

перспективных материалов Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет», 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН), 

г. Санкт-Петербург, в своем положительном заключении, подписанном главным 

научным сотрудником, заведующим лабораторией механики наноматериалов и 

теории дефектов, профессором, доктором физико-математических наук Гуткиным 

Михаилом Юрьевичем, указала, что диссертационная работа Бачурина Д.В. 

выполнена на актуальную тему и представляет собой законченное теоретическое 

исследование, объединенное единым смыслом и построенное логически и 

естественно. В отзыве содержатся замечания, которые не затрагивают основных 

результатов диссертации и не снижают ее общей высокой оценки.  

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

ведущими специалистами в области физики дефектов в кристаллах и широко 

известны в мире своими научными достижениями в этой области, способны 

определить научную и практическую ценность данной диссертации. Выбор ИПМаш 

РАН в качестве ведущей организации обоснован тем, что в этом институте действует 
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научная школа Овидько И.А., известная в мире своими достижениями в области 

теории дефектов и деформационных процессов в материалах и представленная 

многочисленными докторами и кандидатами наук, активно работающими в этой 

области (д.ф.-м.н. М.Ю. Гуткин, д.ф.-м.н. А.Л. Колесникова, д.ф.-м.н. Н.В. Скиба, 

д.ф.-м.н. А.Г. Шейнерман, д.ф.-м.н. С.В. Бобылев и др.). 

Соискатель имеет 38 печатных работ, опубликованных по теме диссертации, в 

том числе 16 статей в ведущих международных журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science и/или Scopus, причем 5 из них - статьи в изданиях квартиля 

Q1. Три публикации по теме диссертации являются научными статьями, в которых 

соискатель является единственным автором. Наиболее значимыми публикациями 

являются статьи, опубликованные в журналах Acta Materialia (2010, V. 58, № 16, 

P. 5491-5501; 2010, V. 58, № 16, P. 5232-5241; 2012, V. 60, № 20, P. 7064-7077), 

Materials Science and Engineering A (2003, V. 359, № 1-2, P. 247-252; 2018, V. 734, 

P. 255-259), Physical Review B (2012, V. 85, № 8, P. 085407), International Journal of 

Fracture (2018, V. 214, № 1, P. 69-78), относящихся к квартилю Q1-Q2 в базе данных 

Web of Science.  

На диссертацию и автореферат поступили 7 положительных отзывов: 

1. Заведующего кафедрой общей и экспериментальной физики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный университет», д.ф.-м.н., профессора Плотникова 

Владимира Александровича. В отзыве два замечания: 1) Целью работы является 

выяснение закономерностей аккомодационных и деформационных процессов в 

наноструктурных металлах. Автор большое внимание уделяет прохождению 

дислокации через границу раздела двух смежных зерен, выявляя тонкий механизм 

расщепления полной дислокации на частичные дислокации Шокли. Однако не 

затрагивает проблему источников дислокаций в наноструктурных металлах, хотя 

подчеркивает, что обычные источники дислокаций заблокированы в них. Каков всё-

таки доминирующий механизм деформации наноструктурных металлов? 2) Автор в 

главах 4 и 5 акцентирует внимание на особенностях деформационного поведения 

конкретного материала – палладия. Казалось бы, что в этих главах автор должен 
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показать как соотносятся результаты предыдущих глав с деформационным 

поведением палладия. Однако эти главы имеют самостоятельный характер. Остается 

неясным, почему был выбран именно палладий? 

2. Ведущего научного сотрудника НИО-2 «Физика прочности и 

интеллектуальные диагностические системы», профессора кафедры общей и 

теоретической физики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский 

государственный университет», д.ф.-м.н., доцента Ясникова Игоря 

Станиславовича. В отзыве два замечания: 1) Соискатель указывает, что при 

одноосном растяжении в нанокристаллическом палладии практически не 

наблюдается пластической деформации. Применим ли в таком случае классический 

критерий потери устойчивости пластического течения в форме Консидера, который 

соответствует относительной деформации, где механическое напряжение и 

коэффициент упрочнения равны друг другу? Будет ли наблюдаться шейка в 

отсутствии пластической деформации? Какие механизмы являются 

непосредственными предвестниками разрушения нанокристаллического палладия 

при одноосном растяжении? 2) При моделировании аккомодации стенок краевых 

дислокаций в тонких пленках соискатель указывает, что головные дислокации 

выходят на свободную поверхность до тех пор, пока число дислокационных пар в 

границе не станет равным 18. При этом в выводах указано, что если число краевых 

дислокаций стенки в тонкой пленке больше некоторого критического числа (в данном 

случае равного 18), то головные дислокации переползают и достигают свободных 

поверхностей со скоростью, которая уменьшается по мере уменьшения числа 

дислокаций. Таким образом, из текста автореферата не вполне ясно, чему 

соответствует указанный параметр – дислокационным парам или отдельным 

дислокациям. 

3. Руководителя научного направления Института проблем машиностроения 

РАН, филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр Института прикладной физики Российской 

академии наук», заслуженного деятель науки РФ, д.ф.-м.н., профессора 
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Перевезенцева Владимира Николаевича. В отзыве одно замечание: в автореферате 

отсутствует сопоставление полученных методами молекулярной динамики 

результатов с результатами аналогичных исследований, проведенных другими 

авторами.  

4. Профессора Национального исследовательского технологического 

университета МИСиС, заведующего лабораторией поверхностей раздела в металлах 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики 

твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук, д.ф.-м.н. Страумала 

Бориса Борисовича (замечаний нет).  

5. Профессора кафедры физики конденсированного состояния Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Челябинский государственный университет», д.ф.-м.н., профессора Беленкова 

Евгения Анатольевича (замечаний нет). 

6. Заведующего кафедрой общей физики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет», д.ф.-м.н., профессора Балапанова Малика 

Хамитовича (замечаний нет). 

7. Заведующего отделом многомасштабного суперкомпьютерного 

моделирования федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ 

РАН), д.ф.-м.н. Стегайлова Владимира Владимировича (замечаний нет). 

В отзывах указано, что представленная работа имеет большое теоретическое и 

практическое значение и по своей новизне и актуальности соответствует требованиям 

Высшей аттестационной комиссии, предъявляемым к докторским диссертациям. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

описаны процессы релаксации стенок краевых дислокаций в тонких пленках и 

аккомодации двух типов неравновесной структуры границ зерен – 

неоптимизированного жесткого сдвига и квадруполя стыковых дисклинаций; 
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развиты существующие и сформулированы новые критерии прохождения 

решеточных дислокаций через границы зерен при пластической деформации;  

доказано наличие упругой и пластической анизотропии, возникающей при 

одноосной деформации наноструктурного палладия вдоль различных направлений;  

выявлены и описаны деформационные механизмы при одноосном нагружении 

пористого и беспористого нанокристаллического палладия. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об 

аккомодационных процессах и деформационных механизмах в наноструктурных 

металлах; 

изложены основные закономерности деформационных процессов на примере 

нанокристаллического палладия; 

раскрыты особенности протекания аккомодационных процессов в тонких 

пленках и объемных наноматериалах; 

установлено влияние аккомодационных процессов в границах зерен на 

деформационное поведение наноструктурного металла, в частности, повышение его 

прочности при релаксации внутренних напряжений;  

раскрыты механизмы прохождения дислокаций через границы зерен. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

определены пределы практического использования полученных данных о 

времени и кинетике аккомодации стенок краевых дислокаций в тонких пленках и 

различных компонент неравновесной структуры границ зерен в объемных 

наноструктурных металлах; 

сформулированные критерии, определяющие возможность прохождения 

решеточных дислокаций через границы зерен, могут быть использованы при анализе 

деформационного поведения наноструктурных металлов; 

изученные в работе механизмы деформации нанокристаллического палладия и 

влияние разориентировок границ зерен на межзеренное разрушение имеют важное 
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значение с точки зрения повышения стойкости материалов к разрушению в рамках 

известной концепции зернограничной инженерии; 

выявленная в работе на примере нанокристаллического палладия упругая и 

пластическая анизотропия может играть существенную роль в устройствах на основе 

наноструктурных материалов, работающих при высоких частотах. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

в исследованиях использованы как стандартные, так и написанные специально 

для конкретных задач вычислительные программы, а также классические методы 

молекулярной динамики с применением хорошо апробированных многочастичных 

межатомных потенциалов взаимодействия;  

теория построена на известных, проверяемых фактах, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации или по 

смежным отраслям; 

установлены качественные и количественные совпадения авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

рассматриваемой тематике. 

Личный вклад соискателя заключается в выборе направления исследования, 

постановке задач и разработке плана работ, написании компьютерных программ, 

построении моделей, подготовке и проведении численных расчетов, обработке и 

анализе полученных результатов и последующем оформлении их в виде научных 

публикаций. Все этапы работы выполнены лично соискателем или при его 

непосредственном участии. 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, в которой, в соответствии c 

критериями, установленными п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842, получены новые, научно-обоснованные результаты 

исследования аккомодационных и деформационных процессов в наноструктурных 

металлах, имеющих важное значение для физики конденсированного состояния. 
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