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решение диссертационного совета от  05.09.2017  № 7 

О присуждении Кайгородовой Валентине Михайловне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Исследование структурно-энергетических свойств и условий 

формирования тройных стыков границ зерен, содержащих избыточный свободный 

объем, в Ni» по специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния 

принята к защите 13 июня 2017 г., протокол № 6, диссертационным советом 

Д 212.004.04 на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И.Ползунова», Министерство образования и науки Российской 

Федерации, 656038, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, приказ о 

создании диссертационного совета № 444/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Кайгородова Валентина Михайловна, 1967 года рождения, в 1989 

году окончила Алтайский государственный университет. 

Соискатель Кайгородова Валентина Михайловна в 1993 г. поступила в очную 

аспирантуру Алтайского государственного университета, которую окончила в 

1996 г. 

Кайгородова Валентина Михайловна работает в должности доцента на кафедре 

высшей математики и математического моделирования» ФГБОУ ВО «Алтайский 

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

образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре высшей математики и математического 

моделирования ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель – 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: 

Зольников Константин Петрович, доктор физико-математических наук, 

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

главный научный сотрудник лаборатории компьютерного конструирования 

материалов, 

Захаров Павел Васильевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Алтайская государственная академия образования имени 

В.М. Шукшина», доцент кафедры математики, физики, информатики 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация ФГБУН «Институт проблем сверхпластичности 

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

Назаровым Айратом Ахметовичем, доктором физико-математических наук, 

профессором, заместителем директора по научной работе ИПСМ РАН, указала, что 

в соответствии с п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» диссертацию 

Кайгородовой Валентины Михайловны можно считать научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение задачи исследования структурно-

энергетических свойств и условий формирования тройных стыков границ зерен, 

содержащих избыточный свободный объем, имеющей существенное значение для 

физики конденсированного состояния. По актуальности проблемы, уровню и 

объему выполненных исследований, научной новизне и практической значимости 

результатов, достоверности выводов работа удовлетворяет требованиям ВАК 

Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук 

по специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния. 

Соискатель имеет 28 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

16 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 9 работ (из них 7 - в 

российских научных журналах, входящих в перечень ВАК, и 2 - в журналах, 

входящих в базы Web of Science и Scopus), 7 публикаций в сборниках статей и 

материалов всероссийских и международных научных конференций. Общий объем 

публикаций по теме диссертации – 9,47 п.л., авторский вклад – 3,16 п.л.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Poletaev G.M., Novoselova D.V., Kaygorodova V.M. The causes of formation of the 



triple junctions of grain boundaries containing excess free volume in fcc metals at 

crystallization // Solid State Phenomena. - 2016. - V. 249. - P. 3-8. 

2. Poletaev G., Novoselova D., Kaygorodova V., Starostenkov M. The formation of excess 

free volume in triple junctions of <111> and <100> tilt boundaries in Ni at crystallization 

// AIP Conference Proceedings. - 2016. - V. 1698. - 040005. 

3. Полетаев Г.М., Новоселова Д.В., Кайгородова В.М., Зоря И.В., Старостенков М.Д. 

Диффузионный радиус тройных стыков границ наклона в Ni // Фундаментальные 

проблемы современного материаловедения. - 2016. - Т.13, №3. - C.348-354. 

4. Полетаев Г.М., Новоселова Д.В., Кайгородова В.М., Старостенков М.Д. 

Особенности образования свободного объема в тройных стыках границ наклона 

<111> и <100> в Ni при кристаллизации // Фундаментальные проблемы 

современного материаловедения. - 2015. - Т.12, №2. - С. 253-258. 

5. Poletaev G.M., Kaygorodova V.M., Elli G.A., Uzhakina O.M., Baimova J.A. Diffusion 

of the atomic clusters over the (111) and (100) surfaces in Ni crystal // Letters on 

Materials. - 2014. - V. 4. - P. 218-221. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

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

университет им. Г.Р. Державина». Замечание: Углы между границами в реальном 

стыке зачастую не 120°. На что может повлиять изменение этих углов? 

2. Мукашева К.М., д.ф.-м.н., проф., Казахский национальный университет им. 

Аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан. Замечание: Остается неизвестной возможность 

образования вакансионно-междоузельных комплексов и дислокации в структуре 

металла в результате пластической деформации растяжением и сжатием, а также 

изменения магнитных и полиморфных характеристик при воздействии высокой 

температуры и деформации. 

3. Курзиной И.А., д.ф.-м.н., доц., ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет». Без замечаний. 

4. Маркидонова А.В., д.ф.-м.н., доц., филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» в 
г. Новокузнецке. Без замечаний. 

5. Лычагина Д.В., д.ф.-м.н., проф., ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет». Замечание: К 



сожалению, из текста автореферата не ясно, почему автор остановился на 

определенных углах разориентации, кратных 5 и 10 градусам, тогда как из 

экспериментальных результатов известны наиболее типичные углы разориентации 

для ГЦК чистых металлов. Тем более требуется более четко обосновать деление на 

мало- и большеугловые границы. 

6. Гафнера Ю.Я., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан. Без замечаний. 

7. Кидярова Б.И., д.ф.-м.н., с.н.с., ФГБУН «Институт физики полупроводников 

им. А.В. Ржанова», г. Новосибирск. Замечания: 1) Поскольку диссертация 

изложена на письменном русском языке, то обозначения химических элементов в ее 

названии уместны только для указания состава их соединений, систем или сплавов. 

Для данной диссертации вполне подходит название: «Структурно-энергетические 

свойства и условия формирования тройных стыков границ зерен, содержащих 

избыточный свободный объем, в ультра- мелкозернистом никеле». 2) Температура 

плавления (Тm) объемных образцов никеля не упомянута в автореферате, а их 

температура стеклования (Тg) не указана ни в автореферате, ни в диссертации. 

(Тg/Тm=0.25: Б.И. Кидяров. Вестник Казанского технологического университета. 

2010, №1, с.128-131; И.В. Золотухин, Ю.В. Бармин. Стабильность и процессы 

релаксации в металлических стеклах. М., 1991). Соответственно, выбранные 

интервалы температур кристаллизации и отжигов требуют привязки к известным 

величинам Тm, Тh, Тg. В частности, интенсивная рекристаллизация стекла, нано-  или 

аморфной фазы обычно наблюдается выше температуры Тg. 3) Указанные 

интервалы температур полезно было бы также сравнить с данными по размерным и 

гистерезисным температурным зависимостям Тm, Тh для нано- и макрообъемов 

никеля (А.П. Чернышев. Докторская диссертация. Барнаул. АГТУ, 2015; В.М. 

Самсонов, …Письма в ЖЭТФ, 2016, №2). 4) Отмеченные на с.5 диссертации (с.1 

автореферата) напряженные (неравновесные) тройные стыки, являющиеся 

существенным фактором в описании реальной структуры нанокристаллического 

никеля, почему-то далее не внесены в защищаемые положения, основные 

результаты и выводы диссертации. 5) На страницах 26, 58-59, 75, 88, 91-95, 99-100, 

102-103, 117-118, 120-121 диссертации, и на страницах 7, 11, 13-15, 19 автореферата 

почему-то используется единица измерения длины «Å» вместо общепринятой в 

метрической системе – «нм». 6) Надписи на рис.5, 7-8, и обозначения осей на рис.7-



8 автореферата слишком мелкие, а надписи на рис.3.12-3.13 диссертации 

недостаточно четкие. 

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 атомной конфигурации и диффузионной проницаемости тройного 

стыка с ориентацией и типом образующих этот стык границами 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 и деформации. 

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 и 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 непосредственном участии в получении 

исходных данных, проведении компьютерного эксперимента, обработке и 

интерпретации полученных результатов и подготовке рукописей к публикации. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует   критерию   внутреннего    единства,  что  подтверждается  наличием  



 


