
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
диссертационного совета Д 212.004.04 при Алтайском государственном 

техническом университете им. И.И. Ползунова о диссертационной работе 

Новоселовой Дарьи Викторовны, выполненной на тему: «Структура и 

свойства тройных стыков границ зерен в металлах с ГЦК решеткой» на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния» 

 

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.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 

впервые с помощью метода молекулярной динамики 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. 

Определены энергетические характеристики рассматриваемых тройных 

стыков. Определены энергетический и диффузионный радиусы 

рассматриваемых тройных стыков в зависимости от содержания избыточного 

свободного объема. Выполнено исследование условий формирования 

бездисклинационных тройных стыков (проверка моделей Боллмана и Кинга). 

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. 

Диссертация Новоселовой Д.В. соответствует специальности 01.04.07 – 

«Физика конденсированного состояния», что обеспечивается задачами, 

решаемыми в работе, используемыми для этого методами исследования и 

апробацией работы на соответствующих международных и всероссийских 

конференциях. Диссертационную работу Новоселовой Д.В. можно считать 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение в 

развитии физики конденсированного состояния. 

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. 



Результаты диссертационной работы Новоселовой Д.В. апробированы 

на международных и всероссийских конференциях и семинарах. 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. 

Экспертная комиссия предлагает назначить по рассматриваемой 

диссертационной работе в качестве ведущей организации: Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем 
сверхпластичности металлов РАН»;  

в качестве официальных оппонентов:  

Гафнера Юрия Яковлевича, доктора физико-математических наук, 

профессора ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова», заведующего кафедрой общей и экспериментальной физики, г. 

Абакан; 

Зольникова Константина Петровича, доктора физико-математических наук, 

профессора, главного научного сотрудника лаборатории компьютерного 

конструирования материалов ФГБУН «Институт физики прочности и 

материаловедения СО РАН», г. Томск; 

Маркидонова Артема Владимировича, доктора физико-математических 

наук, доцента, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет», доцента кафедры естественнонаучных дисциплин им. проф. 

В.М. Финкеля, г. Новокузнецк. 

С учетом вышеизложенного, экспертная комиссия рекомендует принять 

к защите в диссертационный совет Д 212.004.04 диссертационную работу 

Новоселовой Дарьи Викторовны, выполненной на тему: «Структура и 

свойства тройных стыков границ зерен в металлах с ГЦК решеткой» на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальностям 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния». 
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