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Рецензируемая работа посвящена исследованито методами молеку.]т'{рной

динамики сщуктурьт и свойств тройнь1х сть|ков щаниц зерен в мет€!"ллах с

г1щ ретпеткой на примере никеля

1ройньте сть1ки ищатот вах{нуто роль в процессах плаотической

деформациу[' но несмощя на это многие процессь|' протека|ощие в области

этого дефекта практически не изу{ень1. |[рименение метода компьтотерного

моделирования) г1озволя}ощего )д1ить1вать и конщолировать парамещь]

ис следуемь!х пр оцессов представ ляет ся целесообр€внь!м и акц€| льнь1м.

Автором впервь|е проведено исследование атомной сщуктурьл щойнь:х

сть1ков для р€вличнь1х щаниц. 14зутеньт особенности формирования

избьтточного объема в тройньтх сть1ках. @пределеньл их энергетические

характеристики. |{роведен ана[|у|з диффузионной проницаемости' а также

определена диффузионн€ш{ 1пирина щаниц зерен. Р1зулен атомньтй механизм

мищации щойньтх сть1ков щаниц нак.]1она <111> и <100> .14сследовано

влия||ие свободного объема на подви)кность щойньтх сть|ков.

Б целом диссертационна'1 ра6ота вь|полнена на вь1соком нау{ном уровне'

содер)кит оригин€}льньтй матери€}ш. Результать| дисоертацу|и существенно

рас1цирятот физинеские представлени'1 и структуре щойньгх сть1ков и

физинеских процессах' протекатощих в области их расположения.

Результатьт исследова\1ия в полной мере огубликовань1 в наулной

литературе' в том числе в изданиях, рекомендованньгх БА1{ РФ, долох{ень1 на

представительнь1х мех{дународнь1х конференциях.

,(остоверность полученньгх результатов не вь1зь!вает сомн ений.

3амечание. Б названииработьт автор говорит о щойньтх сть|ках в мет€|"ллах

с г1к ретшеткой' тогда как в работе рассматриваетоятолько г1щ никель.



1{аковьт основания для такого обобщенного н€|звани'1 работьт?

3амечание не влияет на обшцуо поло)кительну[о оценку работьл.

€нитато, что исследование <€труктура и свойства тройнь|х сть1ков щаниц

зерен в мет€}г!лах с г1щ ретшеткой>> отвечает щебованиям вАк РФ,

предъявляемь1м к докторским диссертациям л.9 <<|[оло>кения о шрисуждении

г{ень1х степеней)' утверх{деннь1м г{остановлением [!равительства РФ ]\ъ842

от 24.09.20|3г., а его автор Ёовоселова Ащья Бикторовна заслух(ивает

присуя{д ения уленой степени кандидата физико-математических наук по

специ€| льности 0| .0 4.07 - физика конденсированного состояния

3аслу>кенньтй деятель науки,
доктор физико_математических наук, профессор,
пр о ф ессор каф едрьт теор етиче ской и э ксперимента.гльной физики
ФгБоу БФ <1 амбовский государственньтй университет
имени [.Р. {ержавина.
Ёаунная специ{|льнооть 01 .04.07 - <Физика конденсированного состояния).
Ёа обрабо7пц персональнь1х ёанньтх со2ласен'
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