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БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
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аттестационное дело № ___________________  

решение диссертационного совета от  25.06.2019  № 8 

О присуждении Новоселовой Дарье Викторовне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора физико-математических наук. 

Диссертация «Структура и свойства тройных стыков границ зерен в металлах с 

ГЦК решеткой» по специальности 01.04.07 – «Физика конденсированного 

состояния», принята к защите 22 марта 2019 г., протокол № 4, диссертационным 

советом Д 212.004.04, созданным на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И.Ползунова», Министерство науки и высшего 

образования РФ, 656038, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, приказ 

о создании диссертационного совета № 444/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Новоселова Дарья Викторовна, 1983 года рождения, диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 

«Исследование атомной структуры и диффузионной проницаемости ненапряженных 

тройных стыков границ зерен в никеле» защитила в 2013 году в диссертационном 

совете Д 212.004.04, созданном на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова».  

Работает преподавателем на кафедре гуманитарных, социально-экономических и 

естественно-научных дисциплин в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

Федеральная служба исполнения наказаний. 

Диссертация выполнена на кафедре физики ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова», Министерство 

науки и высшего образования РФ. 

Научный консультант – доктор физико-математических наук Полетаев 

Геннадий Михайлович, профессор, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова», кафедра высшей математики и 



математического моделирования, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

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

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», кафедра 

физики и информационных технологий, заведующий кафедрой; 

Зольников Константин Петрович, доктор физико-математических наук, профессор, 

ФГБУН «Институт физики прочности и материаловедения СО РАН», лаборатория 

компьютерного конструирования материалов, главный научный сотрудник; 

Маркидонов Артем Владимирович, доктор физико-математических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», кафедра 

естественнонаучных дисциплин им. проф. В.М. Финкеля, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация ФГБУН «Институт проблем сверхпластичности 

металлов РАН», г. Уфа, в своем положительном заключении, подписанном 

Дмитриевым Сергеем Владимировичем, доктором физико-математических наук, 

профессором, заведующим лабораторией ИПСМ РАН, Мурзаевым Рамилем 

Тухфатовичем, кандидатом физико-математических наук, научным сотрудником 

ИПСМ РАН, указала, что по объему и актуальности выполненных исследований, 

новизне и практической значимости, уровню обсуждения и количеству публикаций 

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

решеткой» удовлетворяет всем требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 

автор, Новоселова Дарья Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени 

доктора физико-математических наук по специальности 01.04.07 – «Физика 

конденсированного состояния». 

Соискатель имеет 70 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 66 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 41 

работу (из них 36 - в российских научных журналах, входящих в перечень ВАК, 17 - 

в журналах, входящих в базы Web of Science и Scopus), 25 публикаций в сборниках 

статей и материалов всероссийских и международных научных конференций. 

Общий объем публикаций по теме диссертации – 38,12 п.л., авторский вклад – 

19,6 п.л.  



Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Полетаев Г.М., Новоселова Д.В., Зоря И.В., Старостенков М.Д. Исследование 

формирования избыточного свободного объема в тройных стыках границ зерен при 

кристаллизации на примере никеля // Физика твердого тела. - 2018. - Т.60, №5. - 

C. 846-850. 

2. Новоселова Д.В., Полетаев Г.М., Зоря И.В., Старостенков М.Д. Исследование 

миграции тройного стыка границ наклона в ГЦК металлах // Фундаментальные 

проблемы современного материаловедения. - 2018. - Т.15, №1. - C. 22-30. 

3. Новоселова Д.В., Полетаев Г.М., Коваленко В.В. Исследование влияния 

избыточного свободного объема на подвижность тройных стыков границ зерен // 

Письма о материалах. - 2018. - Т.8, №1. - С. 11-15. 

4. Poletaev G.M., Novoselova D.V., Zorya I.V., Starostenkov M.D. Diffusion radius of 

triple junctions of tilt boundaries in Ni // Materials Physics and Mechanics. - 2017. - V.30, 

№1. - P. 68-74. 

5. Poletaev G.M., Starostenkov M.D., Novoselova D.V., Tsellermaer V.Y. The study of 

the thermal stability of Ni3Al nanoneedles using computer simulation // IOP Conf. Series: 

Materials Science and Engineering. - 2016. - V. 116. - 012026. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1. Викарчука А.А., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет». Замечание: В работе рассматривались различные 

сочетания углов разориентации зерен в стыках, например, 30°/20°/10°. Причем 

рассматривались дислокационные границы наклона, залегающие в плоскостях {111} 

или {100}. Однако на практике, например, при электрокристаллизации меди и 

никеля, часто образуются тройные стыки зерен и субзерен, в которых сходятся не 

только дислокационные, но и двойниковые границы. Именно такие стыки являются 

неравновесными, от них исходят экстинционные контура, имеющие дислокационное 

происхождение, в процессе электрокристаллизации они мигрируют, причем даже 

при комнатных температурах. Их моделирование имеет большое практическое 

значение. К сожалению, в работе такие стыки не рассматривались. 

2. Захарова П.В., д.ф.-м.н., доц., ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина», г. Бийск. 

Замечание: Автор достаточно коротко описывает в автореферате потенциал 



межатомного взаимодействия, его преимущества и недостатки, почему выбран 

именно этот потенциал. Также автор не описывает влияние размера моделей на 

полученные результаты, при этом рассматриваемые дефекты являются достаточно 

протяженными. 

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

лесотехнический университет», г. Екатеринбург. Без замечаний. 

4. Курзиной И.А., д.ф.-м.н., проф., ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет». Без замечаний. 

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

университет им. Г.Р. Державина». Замечание: В названии работы автор говорит о 

тройных стыках в металлах с ГЦК решеткой, тогда как в работе рассматривается 

только ГЦК никель. Каковы основания для такого обобщенного названия работы? 

6. Масловской А.Г., д.ф.-м.н., доц., ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет»,  г. Благовещенск. Замечания: 1. При изложении результатов седьмой 

главы (стр. 21-22 автореферата) автор не отвечает на анонсированный выше вопрос: 

«Имеются ли проявления самоорганизации в нанокристаллической пленке никеля 

под действием температуры и деформации?». 2. Соискатель ограничивает 

рассмотрение вычислительного эксперимента отдельно взятым режимом внешнего 

воздействия (увеличение температуры при структурной трансформации, вызванной 

априори заданной деформацией, рис. 13) и в условиях этого режима делает вывод о 

присутствии сразу всех механизмов, обусловливающих пластичность 

ультрамелкозернистых материалов (автором не установлены закономерности, 

характеризующие взаимосвязь механизмов с условиями воздействия). Кроме того, 

не рассматривается вопрос исследования характеристик в условиях динамического 

нагружения наноструктурированного материала. 3. Целью научного исследования не 

может быть «исследование» (стр. 4). Цель исследования по своей формулировке 

должна быть ориентирована на конечный результат, о достижении которого можно 

однозначно судить по завершению диссертационной работы. Подобный стиль 

присутствует в тексте автореферата и при формулировке научной новизны. Вместо 

указания новых результатов и научных фактов автор перечисляет этапы научно-

исследовательской работы: «проведено исследование», «выполнено исследование», 

«проведен анализ», «изучен механизм», «изучено влияние», «изучены 



трансформации» и т.п. 

Во всех отзывах отмечается актуальность темы диссертации, научная новизна 

полученных результатов, а также полнота их представления в публикациях. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

квалификацией и наличием научных публикаций в областях, близких к теме 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана научная концепция причин формирования в металлах тройных стыков 

границ зерен с высокой долей свободного объема; 

предложен нетрадиционный подход исследования диффузионных процессов 

вблизи тройных стыков с помощью метода молекулярной динамики; 

доказана перспективность применения метода молекулярной динамики при 

исследовании процессов диффузии и деформации вблизи тройных стыков на 

атомном уровне; 

новые понятия не введены. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана эффективность применения метода компьютерного моделирования как 

инструмента, расширяющего представление об изучаемом явлении;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован как 

комплекс существующих базовых компьютерных методов исследования, в 

частности, метод молекулярной динамики, так и оригинальные методы определения 

характеристик диффузионных процессов вблизи тройных стыков; 

изложены аргументы в пользу гипотезы о формировании избыточного свободного 

объема в тройных стыках в результате запирания жидкой фазы в них в процессе 

кристаллизации; 

раскрыты противоречия в существующих представлениях о структурно-

энергетических и диффузионных свойствах тройных стыков границ зерен в 

металлах; 

изучены связи скорости и механизма миграции тройного стыка с атомной 

конфигурацией, ориентацией и типом образующих этот стык границ зерен; 

проведена модернизация имеющихся алгоритмов вычислений, обеспечивающих 



получение новых результатов по теме диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны новые методики определения радиуса тройного стыка по 

распределению в его окрестности энергии межатомных связей и диффузионной 

проницаемости; 

определены перспективы использования полученных теоретических результатов 

для интерпретации имеющихся экспериментальных данных, обусловленных 

диффузией и деформацией материала в области тройных стыков; 

создана система практических рекомендаций прогнозирования процессов диффузии 

и деформации в области тройных стыков; 

представлены предложения по применению полученных результатов для развития 

представлений об атомных конфигурациях тройных стыков и их влиянии на 

процессы диффузии, деформации и миграции тройных стыков. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных проверяемых данных, общепризнанных алгоритмах 

и согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации; 

идея базируется на анализе имеющихся экспериментальных данных о 

диффузионной проницаемости тройных стыков, их миграционной подвижности, 

механизмах пластической деформации материала вблизи них; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в выполнении исследований, анализе 

полученных результатов и их интерпретации, написании статей, тезисов докладов и 

подготовке их к публикации. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию  внутреннего единства,   что подтверждается   наличием  



 


