
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.188.08, 

созданного на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело № _____________ 

решение диссертационного совета от 25 июня 2019 г. № 14 

о присуждении Шарифуллиной Эльвире Ривгатовне, гражданке России, 

ученой степени кандидата физико-математических наук 

 

Диссертация «Многоуровневая модель для описания сверхпластического 

деформирования поликристаллических материалов» по специальности 05.13.18 – 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ принята к 

защите 23 апреля 2019 года (протокол заседания № 9) диссертационным советом 

Д 212.188.08, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (614990, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 29) 

в соответствии с приказом № 937-664 от 23.05.2008. 

Соискатель Шарифуллина Эльвира Ривгатовна, 1990 года рождения, в 2013 году 

окончила государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет», в 2016 году окончила аспирантуру очной формы обучения Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (период 

обучения 01.09.2013 – 31.08.2016), работает младшим научным сотрудником кафедры 

«Математическое моделирование систем и процессов» Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. 

Диссертация выполнена на кафедре «Математическое моделирование систем и 

процессов» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор Трусов 

Петр Валентинович, заведующий кафедрой «Математическое моделирование систем и 

процессов» Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. 
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Официальные оппоненты:  

1. Кривилев Михаил Дмитриевич – доктор физико-математических наук, доцент, 

заведующий учебно-научной лабораторией «Физика конденсированных сред» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Удмуртский государственный университет», 

2. Романова Варвара Александровна – доктор физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории механики структурно-неоднородных сред 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт физики 

прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт машиноведения Уральского отделения Российской академии наук 

(г.Екатеринбург), в своем положительном отзыве, подписанном заведующим 

лабораторией механики деформаций, руководителем научного семинара отдела 

механики машин и технологий, д-ром техн. наук., проф. Коноваловым Анатолием 

Владимировичем и секретарем семинара, канд. техн. наук, с.н.с. Муйземнек Ольгой 

Юрьевной и утвержденном директором, д-ром техн. наук Смирновым Сергеем 

Витальевичем, указала, что диссертация Шарифуллиной Э.Р. является законченной 

научно-исследовательской работой, имеющей научное и практическое значение. 

Результаты диссертационного исследования в достаточной мере апробированы. 

Разработанная модель, полученные результаты и выводы работы могут быть 

использованы при интерпретации экспериментальных данных, при моделировании 

реальных технологических процессов, основанных на сверхпластичности, в ряде 

организаций и предприятий: Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет (г.Пермь), Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (г.Екатеринбург), Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова РАН (г.Москва), Институт проблем 

сверхпластичности металлов РАН (г.Уфа), АО «ОДК-Авиадвигатель» (г.Пермь), ОАО 

«ВИЛС» (г.Москва). Диссертационная работа соответствует основным пунктам 

паспорта специальности 05.13.18, а также требованиям Положения о присуждении 

ученых степеней, автор работы Шарифуллина Эльвира Ривгатовна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 

05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. 

Соискатель имеет 21 работу по теме диссертации, из них 4 статьи опубликованы в 

ведущих рецензируемых научных изданиях, 1 статья – в издании, индексируемом в базе 

Scopus, 4 работы – в сборниках материалов конференций, входящих в международные 

базы цитирования Scopus и/или Web of Science, получено 1 свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. В тексте диссертации отсутствуют 
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недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах. Наиболее значимые 

публикации по теме диссертации: 

1. Трусов П.В., Шарифуллина Э.Р., Швейкин А.И. Многоуровневая модель для 

описания пластического и сверхпластического деформирования поликристаллических 

материалов // Физическая мезомеханика. – 2019. – Т.22, №2. – С.5-23 (ВАК) (19 стр./ 8 

стр.) 

В работе представлена предложенная соискателем (совместно с соавторами) 

трехуровневая статистическая модель материала (рассматриваемого как сложная 

система взаимодействующих элементов структуры), описывающая основные 

механизмы вязкопластического и сверхпластического деформирования – 

внутризеренное дислокационное скольжение и зернограничное скольжение (является 

лидирующим в режиме сверхпластичности), а также их взаимовлияние. Полученные 

результаты вычислительных расчетов находятся в удовлетворительном 

соответствии с экспериментальными данными. 

2. Шарифуллина Э.Р., Швейкин А.И., Трусов П.В. Обзор экспериментальных 

исследований структурной сверхпластичности: эволюция микроструктуры материалов и 

механизмы деформирования // Вестник Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. Механика. – 2018. – С.103-127. (ВАК, Scopus) (25 

стр./12 стр.) 

В статье отражены результаты систематизации данных экспериментальных 

исследований, позволяющих составить более полное представление о явлении 

структурной сверхпластичности для различных металлических материалов; особое 

внимание уделяется вопросу стадийности кривых растяжения. Приводятся и 

анализируются данные о влиянии исходных температурно-скоростных условий и 

структуры материала на вид кривых, о возможном действии механизмов и процессов, 

их роли на каждой из стадий, о влиянии на изменение напряженно-деформированного 

состояния структуры материала. 

3. Швейкин А.И., Шарифуллина Э.Р., Трусов П.В., Пушков Д.А. Об оценке 

чувствительности статистических многоуровневых моделей поликристаллических 

металлов к возмущениям параметров // Вычислительная механика сплошных сред – 

Computational continuum mechanics. – 2018. – Т. 11, № 2. – С.214-231. (ВАК) (18 стр./7 

стр.) 

В публикации приведено описание методики оценки чувствительности многоуровневых 

математических моделей к возмущениям параметров. Соискателем представлено 

описание использования данной методики к разработанной трехуровневой модели, 

учитывающей механизм зернограничного скольжения. Продемонстрирована 

устойчивость модели к возмущениям параметров, проведено ранжирование 

параметров модели по степени чувствительности к их возмущениям. 
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4. Shveykin A.I., Sharifullina E.R. Development of multilevel models based on crystal 

plasticity: description of grain boundary sliding and evolution of grain structure // 

Nanomechanics Science and Technology: An International Journal. – 2015. – Vol. 6. – Iss.4. – 

Pp.281-298. (Scopus) (18 стр./9 стр.) 

В работе рассмотрена многоуровневая статистическая конститутивная модель, 

учитывающая механизм зернограничного скольжения и изменение зеренной структуры 

за счет процессов дробления и фрагментации зерен. Соискателем (совместно с 

соавтором) продемонстрированы возможности модели в описании как «обычного» 

неупругого деформирования поликристаллических металлов, так и деформирования в 

режиме структурной сверхпластичности, а также переходов между режимами. 

5. Sharifullina E.R., Shveykin A.I., Trusov P.V. Multilevel model for description of material 

deformation under structural superplasticity conditions: modified kinetic equations // AIP 

Conference Proceedings. – 2018. – V.2051. – 020277. (Web of Science, Scopus) (4 стр./2 

стр.) 

В работе приведено описание и физическое обоснование закона упрочнения для 

зернограничного скольжения. Представлены некоторые результаты расчетов 

сверхпластического деформирования образцов из алюминиевого сплава, 

демонстрирующие наблюдаемую в экспериментах стадийность зависимости 

напряжений от деформаций. Проанализирована роль ключевых механизмов и процессов 

на каждой из стадий. 

6. Sharifullina E.R., Shveykin A.I., Trusov P.V. Multilevel model of polycrystalline materials: 

grain boundary sliding description// IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering. – 2017. – V.286. – 012026. (Scopus) (6 стр./3 стр.) 

В публикации представлено описание варианта учета механизма зернограничного 

скольжения в структуре базовой двухуровневой статистической модели, а также 

соотношений для определения вклада данного механизма в неупругое деформирование. 

Приведены некоторые результаты численных расчетов с помощью разработанной 

модели. 

7. Шарифуллина Э.Р., Трусов П.В., Швейкин А.И. «Реализация трехуровневой модели 

неупругого деформирования поликристаллов с описанием зернограничного 

скольжения» («Трехуровневая модель поликристалла»). – Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2015663151 от 11.12.2015. 

Разработанная соискателем (совместно с соавторами) программа, предназначена для 

реализации трехуровневой модели поликристаллического металла с явным описанием 

физических механизмов неупругого деформирования – внутризеренного дислокационного 

и зернограничного скольжения. Программа предназначена для расчета напряженно-

деформированного состояния представительного объема поликристаллического 

металла при произвольных схемах кинематического нагружения. Результаты 
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вычислений содержат информацию об эволюции внутренней структуры материала. 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов, все отзывы положительные: д-

ра физ.-мат. наук, проф. В.Г. Баженова, главного научного сотрудника научно-

исследовательского института механики, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского; член-корр. РАН, д-ра физ.-мат. наук, проф. А.А. Буренина, 

главного научного сотрудника, канд. физ.-мат. наук Г.М. Севастьянова, старшего 

научного сотрудника лаборатории проблем металлотехнологий, и.о. ученого секретаря, 

Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН; д-ра техн. наук В.Г. Зубчанинова, 

профессора кафедры «Сопротивление материалов, теории упругости и пластичности» и 

канд. техн. наук, доц. А.А. Алексеева, доцента кафедры «Сопротивление материалов, 

теории упругости и пластичности», Тверской государственный технический 

университет; д-ра техн. наук, проф. С.А. Корнеева, профессора кафедры «Основы 

теории механики и автоматического управления», Омский государственный 

технический университет; член-корр. РАН, д-ра физ.-мат. наук А.М. Кривцова, 

директора научно-образовательного центра «Газпромнефть-Политех», Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого; д-ра физ.-мат. наук 

П.В. Макарова, главного научного сотрудника лаборатории механики структурно-

неоднородных сред и канд. физ.-мат. наук Р.А. Бакеева, научного сотрудника 

лаборатории механики структурно-неоднородных сред, Институт физики прочности и 

материаловедения СО РАН; д-ра физ.-мат. наук, проф. А.А. Мовчана, главного научного 

сотрудника, Институт прикладной механики РАН; д-ра хим. наук, проф. 

А.В. Мышлявцева, заведующего кафедрой «Химическая технология» и д-ра физ.-мат. 

наук, доц. М.Д. Мышлявцевой, заведующего кафедрой «Высшая математика», Омский 

государственный технический университет. 

В отзывах отмечено, что диссертационная работа посвящена решению актуальной 

как в фундаментальном, так и в прикладном отношении задачи – построению 

многоуровневой математической модели, учитывающей важнейшие механизмы 

деформирования, а также их взаимовлияние, и позволяющей описывать 

деформирование в режимах обычной пластичности, структурной сверхпластичности и 

переходов между ними. Отмечается, что в диссертации получены новые научные 

результаты: структура модели неупругого деформирования, способ описания 

механизмов зернограничного и внутризеренного дислокационного скольжения, 

алгоритмы и программа для ЭВМ, а также результаты верификации модели. Работа 

выполнена на высоком научном уровне с применением современных методов 

математического моделирования. Указывается, что основным достижением работы 

является удачное применение к решению важной прикладной проблемы 

фундаментального многоуровневого подхода к описанию процесса деформирования 

материала со сложной структурой. Подчеркивается эффективность использования одной 
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конститутивной модели материала по сравнению с использованием отдельных моделей 

для разных режимов нагружения.  

В отзывах содержатся следующие пожелания, вопросы и замечания: на рис.1 

наибольшее различие экспериментальных и теоретических результатов наблюдается в 

самом начале процесса деформирования при малых деформациях, погрешности вызваны 

недостаточной чувствительностью целевой функции задачи идентификации к 

изменению управляющих параметров на начальной стадии деформирования, так как 

целевая функция определяется сразу для всего процесса деформирования, для 

уменьшения погрешностей целесообразно идентификацию управляющих параметров 

осуществлять поэтапно в соответствии со стадийностью процесса деформирования и 

учитывать их зависимость от меры деформации; при разработке новой (и достаточно 

непростой) модели поведения материала стоило бы не только сравнить расчетные и 

экспериментальные данные, но и сопоставить с известными моделями, в том числе 

эмпирическими, без «глубокого проникновения в действующие механизмы» (широко 

известная модель Джонсона-Кука и т.д.); неясно, дает ли разработанная модель 

значимое улучшение в описании свойств по сравнению с известными; поскольку модель 

(судя по тексту автореферата) учитывает температурные эффекты, стоило бы провести 

сравнение расчетных и экспериментальных данных при различных температурах, 

сравнение в автореферате сделано только при различных скоростях деформации; при 

получении экспериментальных данных (рис.1 на стр.17 автореферата) температура 

образца на уровне 0.56 гомологической поддерживалась по сечению или существенно 

изменялась в ходе эксперимента из-за пластической диссипации?; чем объяснить, что 

модель (судя по рис.1) существенно хуже описывает поведение материала при 

умеренных деформациях? Будет ли отклонение нарастать и далее с увеличением 

скорости деформации?; вопрос идентификации материальных параметров в 

автореферате следовало бы рассмотреть более подробно; в автореферате не указан 

перечень материальных параметров модели и методика их определения с 

использованием одной кривой деформирования на одноосное растяжение при заданной 

постоянной скорости деформации; согласно описанию цели диссертационной работы, 

разработанная математическая модель позволяет описывать деформирование, как в 

режимах обычной пластичности, так и в режимах структурной сверхпластичности, 

уместным было бы сопоставление с современными математическими моделями других 

авторов, особенно для сложных процессов нагружения, а также с существующими 

экспериментальными данными на циклическое нагружение; в автореферате отсутствует 

описание использованных автором численных методов и алгоритмов; из автореферата 

неясно, как рассчитываются повороты на макроуровне Ω  и мезоуровне ω ; возникают 

сомнения по поводу предполагаемой на стр.5 автореферата возможности описания в 

рамках одной и той же системы определяющих соотношений как обычной 
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пластичности, так и структурной сверхпластичности, скорее всего, речь идет о 

некорректной терминологии; на стр.6 автореферата говорится о необходимости 

«Разработать сценарий реализации процесса деформирования при одноосном 

испытании…», следовало бы уточнить, о каком виде напряженного состояния идет речь, 

одноосным является напряженное или деформированное состояние; на рис.1 

автореферата не указано, компоненты каких именно тензоров напряжений и 

деформаций отложены. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются ведущими 

специалистами в области разработки и применения методов математического 

моделирования, в том числе для описания процессов неупругого деформирования 

поликристаллических материалов с применением многоуровневого подхода. Ими 

опубликованы работы в ведущих рецензируемых научных изданиях, соответствующие 

тематике диссертации. Оппоненты обладают достаточной квалификацией, позволяющей 

оценить новизну представленных на защиту результатов, их научную и практическую 

значимость, обоснованность и достоверность полученных выводов. В ведущей 

организации активно и на высоком уровне ведутся научные исследования по 

направлениям, связанным с тематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

 предложена модифицированная статистическая трехуровневая математическая 

модель для описания неупругого деформирования с переходом к режиму структурной 

сверхпластичности с учетом основных физических механизмов – внутризеренного 

дислокационного и зернограничного скольжения, а также их взаимовлияния и действия 

значимых сопутствующих процессов; 

 предложены алгоритмы численной реализации разработанной модели и 

процедуры идентификации ее параметров; 

 разработан комплекс программ, реализующий предложенные алгоритмы для 

вычислительных экспериментов при различных видах нагружения и диапазонах 

температурно-скоростных условий;  

 осуществлен детальный анализ результатов моделирования, особое внимание 

уделено рассмотрению взаимосвязей и изменения ролей механизмов в процессе 

деформирования. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 разработана новая многоуровневая статистическая математическая модель, 

позволяющая описывать неупругое деформирование с переходом к режиму 

сверхпластичности и происходящие при этом изменения структуры материала; 

 введение в модель новых внутренних переменных и эволюционных уравнений 

для учета механизма зернограничного скольжения, а также его взаимодействия с 
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внутризеренным дислокационным скольжением, действия значимых сопутствующих 

процессов, позволило модифицировать структуру статистических многоуровневых 

моделей и тем самым расширить спектр материалов и воздействий, анализ которых 

возможен с использованием разработанной модели.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

 разработан комплекс программ на ЭВМ для проведения вычислительных 

экспериментов, позволяющий анализировать процессы сверхпластического 

деформирования материалов в относительно широких диапазонах воздействий, что 

важно для создания и совершенствования технологий обработки материалов. 

Разработанную модель и комплекс программ можно применять для анализа 

действующих механизмов деформирования, эволюции дефектной структуры материала, 

для интерпретации и прогнозирования физико-механических свойств материала, а также 

для описания реальных технологических процессов, в которых используется 

сверхпластичность. 

Результаты диссертационного исследования также могут быть использованы в 

академических и технологических институтах, в организациях и на предприятиях, 

занимающихся математическим моделированием процессов в области нелинейной 

физики и механики твердого тела, разработки и оптимизации технологий обработки 

материалов. Предложенное расширение структуры статистических многоуровневых 

математических моделей может быть использовано при разработке моделей в других 

областях. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 использованы корректная постановка задачи и современные математически 

обоснованные методы решения; 

 установлено качественное и количественное соответствие результатов, 

полученных с использованием разработанной математической модели, и 

опубликованных экспериментальных данных по одноосному нагружению образцов из 

алюминиевого сплава 1420. 

Личный вклад соискателя состоит в следующем: проведен аналитический обзор 

литературы существующих математических моделей и данных экспериментов по 

исследованию сверхпластического деформирования металлических материалов; 

разработаны концептуальная и математическая постановки задачи совместно с 

соавторами (П.В. Трусовым – научным руководителем, А.И. Швейкиным), соискателем 

основное внимание уделено проработке и анализу соотношений для описания 

внутризеренного и зернограничного скольжения с учетом их взаимовлияния; 

соискателем осуществлена значительная часть работы по созданию алгоритмов 
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