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Диссертационная работа Новоселовой Д.В. посвящена исследованию с помощью 

метода молекулярной динамики структуры и свойств тройных стыков границ зерен в 

металлах с ГЦК решеткой на примере никеля. 

Актуальность диссертационной работы обусловлена значительной ролью тройных 

стыков границ зерен в процессах, связанных с диффузией и деформацией, в 

ультрамелкозернистых металлических материалах. В настоящее время остается много 

вопросов, касающихся как структуры и структурно-энергетических параметров тройных 

стыков, так и кинетики процессов, происходящих с их участием. Остается открытым вопрос 

относительно причин образования высокой доли тройных стыков, содержащих избыточный 

свободный объем, эффективного радиуса тройных стыков, знание которых дало бы 

представление о проницаемости диффузионных каналов в поликристаллах. 

Малоизученными являются также структурные трансформации вблизи тройных стыков на 

атомном уровне в условиях термоактивации, деформации. Решение подобных вопросов с 

помощью реальных экспериментов в настоящее время весьма затруднительно, поскольку для 

этого необходимы исследования динамики структуры на атомном уровне. В данном случае 

наиболее эффективным является применение метода компьютерного моделирования.  

Диссертация состоит из введения, восьми глав, заключения и списка литературы из 303 

наименования. Работа изложена на 262 страницах машинописного текста, содержит 6 таблиц 

и 89 рисунков. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые с помощью 

метода молекулярной динамики проведено исследование атомной структуры тройных 

стыков границ наклона <111>, <100> и границ смешанного типа. Проведено исследование 

причин формирования избыточного свободного объема в тройных стыках границ зерен. 

Изучены особенности формирования свободного объема в случаях стыка мало- и 

большеугловых границ наклона <100> и <111> в Ni. Выполнено исследование 

кристаллизации пленки Ni при наличии нескольких кристаллических зародышей. 

Определены энергетические характеристики рассматриваемых тройных стыков. Определены 

энергетический и диффузионный радиусы рассматриваемых тройных стыков в зависимости 

от содержания избыточного свободного объема. Выполнено исследование условий 
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формирования бездисклинационных тройных стыков (проверка моделей Боллмана и Кинга). 

Проведен анализ диффузионной проницаемости и определен диффузионный радиус тройных 

стыков, а также диффузионная ширина границ зерен. Изучено влияние деформации на 

диффузионную проницаемость и диффузионный радиус тройных стыков. Изучены 

структурные трансформации в нанокристаллической тонкой пленке Ni под действием 

температуры и деформации. Изучен атомный механизм миграции тройных стыков границ 

наклона <111> и <100>. Проведено исследование влияния свободного объема на 

подвижность тройных стыков. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты могут 

быть использованы для развития теоретических представлений о тройных стыках границ 

зерен, теории диффузии и процессов с ней связанных с участием тройных стыков, для 

создания математических моделей диффузии, миграции, учитывающих атомную структуру 

тройных стыков и закономерности, связанные с формированием в них избыточного 

свободного объема, обнаруженные в настоящей работе. Кроме того, результаты 

молекулярно-динамических исследований могут быть использованы в качестве 

демонстрационного материала для студентов физических специальностей, на их базе 

возможно создание работ для лабораторного практикума. 

Достоверность результатов обеспечивается применением известных и апробированных 

методик (метод молекулярной динамики, методика определения параметров потенциалов 

межатомного взаимодействия), их физической непротиворечивостью, сравнением 

результатов с данными других авторов (там, где это возможно). 

Личный вклад соискателя состоит в выполнении исследований, анализе полученных 

результатов и их интерпретации, написания статей, тезисов докладов и подготовке их к 

публикации. 

 Результаты и выводы диссертационной работы Новоселовой Д.В. достоверны и имеют 

научную и практическую ценность. Защищаемые положения отражены в выводах 

диссертации. Работа достаточно апробирована, материалы докладывались на 

международных и российских конференциях. По теме диссертации опубликовано 66 статей, 

из которых 41 – в журналах, рекомендованных ВАК, и 17 – в журналах, входящих в Web of 

Science и Scopus. Содержание автореферата соответствуют содержанию диссертационной 

работы. 

За период проведения исследования Новоселова Д.В. проявила себя 

высококвалифицированным, вдумчивым и трудолюбивым исследователем, способным 

самостоятельно ставить и решать оригинальные задачи. Научную работу она совмещает с 

преподавательской деятельностью, являясь преподавателем кафедры гуманитарных, 

социально-экономических и естественнонаучных дисциплин в федеральном казенном 
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образовательном учреждении высшего образования «Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний».  

По объему и актуальности выполненных исследований, новизне и практической 

значимости, количеству публикаций диссертация Новоселовой  Дарьи  Викторовны 

«Структура и свойства тройных стыков границ зерен в металлах с ГЦК решеткой» 

удовлетворяет требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности 01.04.07 – «физика конденсированного состояния». 
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