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аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 16 ноября 2016 г. № 31 
О присуждении Маркидонову Артему Владимировичу, гражданину Российской 

Федерации ученой степени доктора физико-математических наук. 
Диссертация «Механизмы кооперативного воздействия групп атомов на 

структурные изменения в ГЦК-металлах при внешних высокоинтенсивных 
воздействиях» по специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния, 
принята к защите 09.08.2016г. протокол № 19 диссертационным советом Д 212.004.04 

на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. 
Ползунова» Министерства образования и науки Российской Федерации, 656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46, приказ о создании диссертационного совета № 444/нк от 

12.08.2013 г. 
Соискатель Маркидонов Артем Владимирович 1984 года рождения, диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 

«Бездиффузионный механизм массопереноса в кристаллах, содержащих агрегаты 
вакансий и межузельных атомов» защитил в 2010 году в диссертационном совете, 
созданном на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 
им. И. И. Ползунова». 

Соискатель Маркидонов Артем Владимирович в 2012 году поступил в очную 
докторантуру при ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 
им. И. И. Ползунова», которую окончил в 2015 году. 

Соискатель работает доцентом кафедры автомобилей и автомобильных перевозок в 
филиале ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. 
Т. Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке Министерства образования и науки РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре физики ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет им. И. И. Ползунова» Министерства 
образования и науки РФ и кафедре автомобилей и автомобильных перевозок филиала 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. 



Т. Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке Министерства образования и науки РФ. 

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 общей и экспериментальной физики, заведующий кафедрой; 
Курзина Ирина Александровна, доктор физико-математических наук, доцент, 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра физической и коллоидной химии, профессор 
дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБУН «Институт проблем сверхпластичности металлов 

Российской академии наук», г.Уфа, в своем положительном заключении, подписанном 
Дмитриевым Сергеем Владимировичем, доктором физико-математических наук, 
профессором, заведующим лабораторией «Нелинейная физика и механика 

материалов» указала, что диссертантом впервые был предложен механизм 
сверхглубокого проникновения фронта радиационного повреждения металлов в 
результате активации ударными волнами миграции краудионных комплексов, 
рассмотрен вклад ударных волн в процесс порообразования, показано, что изменение 

дислокационной структуры кристалла при внешнем высокоинтенсивном воздействии 
обусловлено волнами разгрузки. Диссертация характеризуется внутренней 
последовательностью, единством, объединена научной идеей, подчинена общей цели, 

опирается на физические закономерности и использует общепринятые физические 
представления о процессах, протекающих в твердых телах при внешнем 
высокоинтенсивном воздействии. Полученные соискателем результаты содержат 

решение задач, имеющих большое значение для развития физики конденсированного 
состояния. 

Соискатель имеет 169 опубликованных работы, в том числе по теме диссертации 

142 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 36 работ. 



Наиболее значимые работы по теме диссертации:  
1. Маркидонов А.В., Старостенков М.Д., Потекаев А.И., Медведев Н.Н., Неверова 
Т.И., Барчук А.А. Поведение краудионов и их комплексов в слабоустойчивом 
состоянии материалов // Известия ВУЗов. Физика. 2011. №11. С.61-67. 

2. Маркидонов А.В., Старостенков М.Д., Сосков А.А., Полетаев Г.М. Изучение 
структурных трансформаций нанопор цилиндрической формы в золоте методом 
молекулярной динамики в условиях термоактивации и воздействия звуковых и 

ударных волн // Физика твердого тела. 2015. Т.57. Вып.8. С.1521-1524. 
3. Маркидонов А.В., Старостенков М.Д., Полетаев Г.М. Трансформация нанопор в 
золоте в условиях термоактивации и воздействия звуковых и ударных волн // Известия 
РАН. Серия физическая. 2015. Т.79. №9. С.1233-1237. 

4. Маркидонов А.В., Старостенков М.Д. О возможности гомогенного зарождения поры 
в зернограничной области под воздействием ударных послекаскадных волн // Вопросы 
атомной науки и техники. Серия «Математическое моделирование физических 

процессов». 2016. Вып.3. С.37-46. 
5. Старостенков М.Д., Маркидонов А.В., Табаков П.Я. Исследование 
высокоскоростного воздействия на динамику краевой дислокации в никеле // 

Деформация и разрушение материалов. 2016. №6. С.2-8. 
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. Поплавного А. С., д. ф.-м. н., проф., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет». Без замечаний.   
4. Тепляковой Л. А., д. ф.-м. н., проф., ФГБОУ ВО «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет». Без замечаний. 

5. Квеглис Л. И., д. ф.-м. н., проф., ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет» (г. Красноярск). Без замечаний. 
6. Шаркеева Ю. П., д. ф.-м. н., проф., ФГБУН «Институт физики прочности и 
материаловедения СО РАН» (г. Томск). Без замечаний. 
7. Кидярова Б. И., д. ф.-м. н., с. н. с., ФГБУН «Институт физики полупроводников 
им. А. В. Ржанова СО РАН» (г. Новосибирск). Замечания: 1. В первой главе 

необходимо было упомянуть о конструкционных металлических материалах, которые 



реально используются в активной зоне ядерных реакторов, в том числе с кубическими, 

и иными кристаллическими структурами. (Дж. Эмсли. Элементы. М.: Мир, 1993). 
Ясно, что «сегодняшние» и «будущие» материалы должны быть достаточно 
тугоплавкими, в то время как учтенные модельные материалы таковыми не являются. 

2. В диссертации нечетко отмечен набор модельных металлов (Ni, Au, Al). В тоже 
время ссылка 9 автореферата относится к работе по исследованию столкновений 
атомов меди в модели сплава CuAu. Во всех подписях к рисункам и в ряде таблиц 

моделируемый металл вообще не упомянут, что затрудняет понимание роли их 
химической природы в изучаемых процессах. 3. В автореферате и в диссертации 
пропущен элементарный пункт: «достоверность результатов…..». В тоже время 
достоверность защищаемых положений и выводов диссертации несомненна, и 

подтверждается том числе качественным сопоставлением с экспериментальными и 
другими данными, отмеченными уже в аналитическом обзоре. 4. Последний пункт 
заключения диссертации должен быть более оптимистичным: полученные результаты 

весьма полезны для дальнейшего развития теоретического и прикладного 
радиационного материаловедения, 5. В работе наблюдаются отдельные 
грамматические неточности и опечатки: например, на стр.254 помещен Рис.5.45, в то 

время как другой рисунок с таковым номером уже помещен ранее на стр.246. 
8. Ясникова И. С., д. ф.-м. н., доц., ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет». Замечания: 1. На стр. 23 автор отмечает, что «…в результате 

воздействия ударных волн на пору возможно ее разделение на несколько частей или 
же разбиение на отдельные, более мелкие составляющие…». Возможна ли в этом 
случае некая аналитическая оценка в виде формулы, описывающая условие деления 
поры на несколько частей (например, с позиции закона сохранения энергии)? 2. На 

стр. 24 автор отмечает, что «…стабилизация поры может быть осуществлена путем 
создания растягивающих напряжений в расчетной ячейке…». Однако автором не 
указан характер этих напряжений. Являются ли одноосными (и если да, то 

необходимо уточнять это направление) или они имеют тензорный пространственно-
распределенный вид? 

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 исследований и способностью определить 



научную и практическую значимость диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований: 
разработана научная концепция, согласно которой одной из причин разнообразных 

структурных изменений в твердом теле при внешнем высокоинтенсивном воздействии 
являются возникающие при этом скоростные кооперативные атомные смещения, 
рассматриваемые как ударные волны; 

предложены качественные модели «эффекта дальнодействия», гомогенного 
порообразования, радиационного ускорения диффузии, радиационного распухания, 
изменения дислокационной структуры кристалла при внешнем высокоинтенсивном 
воздействии, объединенные идеей активизации миграции дефектов ударными 

волнами; 
доказана перспективность применения ударных послекаскадных волн как 
инструмента по созданию уникальных модифицированных атомных структур, а также 

необходимость учета возникающих волн при исследовании поведения материала в 
условиях внешних высокоинтенсивных воздействий; 
введены новые расчетные величины: коэффициент вынужденной миграции атомов, 

характеризующий процесс зарождения точечных дефектов кристаллической решетки 
во фронте ударной волны; степень заполнения, характеризующая число вакансий в 
атомных рядах. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о механизмах, 
вызывающих структурные изменения материалов под воздействием внешнего 
высокоинтенсивного воздействия; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован метод 
молекулярной динамики, в рамках которого рассматривались методы: численного 
интегрирования уравнений движения Верле, эмпирических потенциалов, 

термостатирования Берендсена, параметра локальной центральной симметрии; 
изложены аргументы, свидетельствующие о значительном вкладе ударных волн, 
возникающих в твердом теле при внешнем высокоинтенсивном воздействии, в 

структурные преобразования материала, заключающиеся в изменении его дефектной 
структуры; 
раскрыты существенные проявления теории радиационно-динамических эффектов, 

описывающей связь структурных изменений твердого тела с распространением и 



генерацией ударных послекаскадных волн; 

изучены связи параметров проводимого компьютерного эксперимента и создаваемых 
в моделируемой расчетной ячейке скоростных кооперативных атомных смещений с 
изменением структуры множественных дефектных образований и их 

пространственным расположением в ходе выполняемых вычислений; 
проведена модернизация методики компьютерного моделирования ударных волн в 
твердом теле, заключающаяся в присвоении скорости группам атомов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 
разработана новая методика исследования процессов, протекающих в твердых телах 
при внешних высокоинтенсивных воздействиях; 

определены интервалы изменения температуры расчетной ячейки и скорости волны, 
при которых активизируются изменения дефектных структур, что позволяет связать 
результаты компьютерного моделирования с дозами и температурами облучения 

твердого тела в реальном эксперименте; 
создана система практических рекомендаций прогностического характера по 
использованию ударных послекаскадных волн в качестве инструмента создания 

уникальных дефектных структур; 
представлены предложения по дальнейшему совершенствованию инструментов 
борьбы с нежелательными явлениями, сопровождающими высокоинтенсивное 

воздействие на твердое тело. 
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 высокоинтенсивном воздействии; 

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; 
использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, а 

также апробированные и хорошо зарекомендовавшие себя при решении схожих задач 



 


