
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.004.04, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» Министерства науки и высшего образования РФ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело №_________________ 

решение диссертационного совета от 6 ноября 2018 г. № 7 

О присуждении Захарову Павлу Васильевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора физико-математических наук. 

Диссертация «Транспорт энергии волнами солитонного типа и её локализация в 

модельных ГЦК решетках» по специальности  01.04.07 – физика конденсированного 

состояния, принята к защите 06.07.2018 г. протокол № 4, диссертационным советом 

Д 212.004.04, созданным на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И. И. Ползунова» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, приказ о 

создании диссертационного совета № 444/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Захаров Павел Васильевич, 1987 года рождения, диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук «Кооперативные 

явления при взаимодействии динамических и топологических солитонов с 

дефектами в различных модельных кристаллических решетках на основе ГЦК 

структуры» защитил в 2012 году в диссертационном совете Д 212.004.04, созданном 

на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И. И. Ползунова». 

Соискатель Захаров Павел Васильевич в 2013 году поступил в очную 

докторантуру при ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова», которую окончил в 2016 году. 

Соискатель работает заведующим кафедрой математики, физики, информатики в 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

им. В.М. Шукшина» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре физики ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 



Научный консультант – доктор физико-математических наук Старостенков 

Михаил Дмитриевич, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова», кафедра физики, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Зольников Константин Петрович, доктор физико-математических наук, 

профессор, ФГБУН «Институт физики прочности и материаловедения Сибирского 

отделения Российской академии наук», лаборатория компьютерного 

конструирования материалов, главный научный сотрудник; 

Гафнер Юрий Яковлевич, доктор физико-математических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный технический университет 

им. Н.Ф. Катанова», кафедра физики и информационных технологий, заведующий 

кафедрой; 

Четвериков Александр Петрович, доктор физико-математических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», кафедра радиофизики и 

нелинейной динамики, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБУН «Институт проблем сверхпластичности 

металлов Российской академии наук», г.Уфа, в своем положительном заключении, 

подписанном Назаровым Айратом Ахметовичем, доктором физико-математических 

наук, заместителем директора по научной работе, указала, что диссертантом 

проведено комплексное исследование солитоноподобных возбуждений (дискретных 

бризеров и краудионов) в металлах и сплавах с ГЦК решеткой. Полученные 

результаты вносят существенный вклад в развитие представлений о процессах, 

происходящих в кристаллических твердых телах на атомарном уровне. 

Обнаруженные новые механизмы локализации и транспорта энергии по решетке 

волнами солитонного типа могут оказаться полезными при объяснении эффектов 

отжига дефектов на значительном расстоянии от поверхности при ее плазменной 

обработке или при объяснении эффекта малых доз. Диссертационная работа 

соискателя характеризуется внутренней последовательностью, объединена единой, 

достаточно широкой научной идеей, направлена на достижение общей цели, 

опирается на физические закономерности, использует общепринятые физические 



представления о процессах, протекающих в кристаллических твердых телах при 

внешних воздействиях, и общепринятую терминологию. Автором решен целый ряд 

задач, имеющих большое значение для развития физики конденсированного 

состояния и открывающих новые направления исследований.  

Соискатель имеет 125 опубликованных работы, в том числе по теме диссертации 

103 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 46 работ. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Iskandarov A.M., Medvedev N.N., Zakharov P.V., Dmitriev S.V. Crowdion mobility 

and self-focusing 3D and 2D Nickel, Computational Materials Science, 47. 2009. p. 429-

431 

2. Захаров П.В., Старостенков М.Д., Дмитриев С.В., Медведев Н.Н., Ерёмин А.М. 

Моделирование взаимодействия дискретных бризеров различного типа в 

нановолокне кристалла Pt3Al // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 

2015. Т. 148. № 2. С. 252-257. 

3. Захаров П.В., Старостенков М.Д., Ерёмин А.М., Корзникова Е.А., Дмитриев С.В. 

Возбуждение щелевых дискретных бризеров в кристалле состава A3B потоком 

частиц // Физика твердого тела. 2017. Т. 59. № 2. С. 217-222. 

4. Захаров П.В., Дмитриев С.В., Старостенков М.Д., Еремин А.М., Корзникова Е.А. 

Стационарные квазибризеры в моноатомных металлах с ГЦК-структурой // Журнал 

экспериментальной и теоретической физики, 2017. Том 152, Вып. 5 (11), стр. 1073-

1080 

5. Zakharov P.V., Korznikova E.A., Dmitriev S.V. Surface discrete breathers in the Pt3Al 

intermetallic alloy // Mater. Phys. Mech.(MPM) N 1. Vol. 33. 2017. pp. 69-79 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. Федорова В.А., д. ф.-м. н., проф., ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина». Без замечаний 

2. Кащенко М.П., д. ф.-м. н., проф., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет», г. Екатеринбург. Без замечаний. 

3. Бордовского Г.А., д. ф.-м. н., проф., ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург. 

Замечания: 1. В работе рассматривается ряд кристаллов различной стехиометрии и 

состава, при этом некоторые из них имеют структуру, отличную от ГЦК. Автору 



следовало пояснить выбор их в качестве объектов исследования более подробно. 2. 

В заключительной шестой главе автор говорит об ударных волнах, которые не 

являются солитонами и не обладают характерными свойствами солитонов, поэтому 

содержание данной главы несколько выбивается из общей тематики работы. 3. В 

автореферате отсутствует желательное сравнение полученных результатов с 

экспериментальными данными. 

4. Громова В.Е., д. ф.-м. н., проф., Невского С.А., к. т. н., доц, ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный индустриальный университет», г. Новокузнецк. 

Замечания: 1. Из автореферата не совсем ясно, почему предпочтение по выбору 

потенциалов отдано потенциалу Морзе и ЕАМ потенциалам. 2. При рассмотрении 

дискретных бризеров в моноатомных металлах необходимо пояснить выбор данного 

набора ГЦК кристаллов. 3. В автореферате следовало уделить более пристальное 

внимание оценке погрешности расчетов. 

5. Кучеренко М. Г., д. ф.-м. н., проф., ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». Замечания: 1. В автореферате отсутствует анализ 

точности и погрешности вычислений при компьютерном моделировании 

указанными методами, а это является важной составляющей эксперимента. 2. В 

работе идет речь о моделях, трехмерных и двухмерных, однако отсутствует 

сравнение результатов, полученных на моделях разной размерности. 3. Не во всех 

моделях приведено обоснование выбора размера модели, в автореферате описаны 

модели, содержащие от нескольких тысяч частиц до нескольких сотен тысяч для 

схожих задач, автору следовало бы пояснить этот момент. 4. В описании 

заключительной главы говориться об ударных волнах, которые не являются 

солитонами, из автореферата осталась непонятна связь этой главы и основной части 

исследования. 

6. Мукашева К.М., д. ф.-м. н., проф., Казахский национальный университет им. 

аль-Фараби, г. Алматы. Замечания: 1. Факты изучения некоторых процессов без 

изложения самой сути результата, вытекающего из этого (п.1 Новизны), и описания 

различных типов взаимодейсвтия бризеров без расширенного его изложения (п.4 

Новизны) не могут быть приняты за новизну. 2. Отсутствует обоснование выбора 

объектов исследований Pt3Al, CuAl и др., а также доказательство нелинейности этих 

сред, в которых возможна вероятность образования дискретных бризеров. 3. Не 



приведены обоснования механизма непрерывного роста времени жизни для пяти 

металлов (рис.12) и частоты  дискретного бризера от амплитуды колебаний атомов 

(рис.13), тогда как в другом случае (рис.15) этот параметр явно стремится к 

насыщению. 4. Следует признать, что модель двумерного плоского биметалла 

(рис.18 и 19) не может отражать истинной картины физических процессов в 

реальных условиях, тем более что в работе отсутствует сопоставление модельных 

данных с экспериментальными. 5. Рассматривая такую серьезную работу, 

результаты которой отражены в многочисленных рецензируемых публикациях, 

естественно желание рецензента увидеть среди них и самостоятельно, т.е. 

единолично выполненный соискателем труд.  

7. Кудряшовой О.Б., д. ф.-м. н., c. н. с., ФГБУН «Институт проблем химико-

энергетических технологий» СО РАН, г. Бийск. Замечания: 1. В автореферате 

автору следовало бы привести более широкий обзор литературы по теме 

исследования, в том числе по солитонам не только в кристаллах. 2. На рис. 1 а) для 

показанных стрелками направлений существования дискретных бризеров следовало 

бы привести конкретные кристаллографические направления. На рис. 3 b) не 

приведены единицы измерения и значения вдоль осей. 3. В автореферате автор 

приводит оценку вероятности возбуждения дискретных бризеров с мягким типом 

нелинейности при температуре 1000  K, и далее переходит к обсуждению этого 

вопроса для дискретных бризеров с жестким типом нелинейности. Хотелось бы 

уточнить, почему приведены данные для этой температуры и рассчитывалась ли 

вероятность для других температур? 

8. Бердинского В.Л., д. ф.-м. н., проф., ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». Замечания: 1. На рисунке 2 представлена 

стробоскопическая картина дискретного бризера с мягким типом нелинейности, при 

этом автор выбрал для визуализации плоскость (111), хотя логичнее выглядело бы 

визуализировать, например, (100). 2. Судя по автореферату, автор уделяет много 

внимания изучению бризеров с позиции квази-бризеров, однако, конкретных 

статистических параметров практически не приводит. 

Во всех отзывах отмечается актуальность темы диссертационной работы, 

научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить 

научную и практическую значимость диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана концептуальная модель локализации и переноса энергии в кристаллах 

волнами солитонного типа, которая развивает и углубляет физическое 

представление о закономерностях и механизмах распространения волн в 

кристаллах; 

предложены качественные модели возбуждения дискретных бризеров при 

интенсивных внешних воздействиях вблизи поверхности кристаллов, формирования 

начальных условий возбуждения волн солитонного типа, статистического анализа 

характеристик дискретных бризеров в кристаллах, зарождения пор вблизи границы 

раздела биметаллов; 

доказана перспективность применения волн солитонного типа посредством их 

генерации внешними периодическими воздействиями при целенаправленном 

транспорте энергии с целью модификации структуры и свойств кристаллов; 

введено новое понятие «квази-бризерная мода».  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о механизмах 

возбуждения дискретных бризеров в ГЦК кристаллах при интенсивных внешних 

воздействиях и в состоянии термодинамического равновесия; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован метод 

молекулярной динамики, в рамках которого рассматривались методы: численного 

интегрирования уравнений движения Рунге-Кутта и Верле, эмпирических 

потенциалов, термостатирования Берендсена и Нозе-Гувера, сопряженных 

градиентов для минимизации энергии;  

изложены аргументы, свидетельствующие о возможности транспорта энергии 

волнами солитонного типа в кристаллах и их влиянии на структурные 

преобразования материалов; 



раскрыты существенные проявления теории солитонов при внешних интенсивных 

воздействиях на ГЦК кристаллы; 

изучены связи параметров проводимого компьютерного эксперимента и 

создаваемых в моделируемой расчетной ячейке волн солитонного типа в ходе 

выполняемых вычислений; 

проведена модернизация методики компьютерного моделирования волн 

солитонного типа вбили поверхности кристаллов с учетом изменения направления 

колебаний атомов кристалла. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработана новая методика исследования процессов, протекающих в твердых 

телах при возбуждении в них волн солитонного типа; 

определены начальные условия возбуждения волн солитонного типа в кристаллах, 

что позволяет связать результаты компьютерного моделирования с 

характеристиками различных внешних воздействий на кристаллы в реальных 

экспериментах и предложить трактовки наблюдаемых эффектов с позиции теории 

солитонов; 

создана система практических рекомендаций по прогнозированию поведения волн 

солитонного типа в кристаллах и их влияния на дефектную структуру; 

представлены предложения по дальнейшему поиску и идентификации волн 

солитонного типа в кристаллах и их практическому применению.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, в том числе для 

предельных случаев, и согласуется с опубликованными экспериментальными 

данными по теме диссертации, и с результатами моделирования других авторов; 

идея базируется на обобщении экспериментальных данных структурных изменений 

твердых тел при внешнем воздействии на ГЦК кристаллы; 

использовано сравнение полученных автором данных и данных, полученных ранее 

по рассматриваемой тематике в ходе проведения другими авторами реальных 

экспериментов и численного моделирования;  

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по тематике диссертационной работы; 



 


