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Актуальность темы диссертации. Работа Кайгородовой Валентины 

Михайловны посвящена исследованию с помощью метода молекулярной 

динамики структурно-энергетических свойств и условий формирования 

тройных стыков границ зерен, содержащих избыточный свободный объем, на 

примере никеля. В настоящее время остается ряд вопросов, касающихся как 

структуры и структурно-энергетических параметров тройных стыков, так и 

кинетики процессов, происходящих с их участием. В частности, остается 

открытым вопрос относительно причин образования высокой доли тройных 

стыков, содержащих избыточный свободный объем, ответ на который дал бы 

представление о проницаемости «диффузионных каналов» в поликристаллах. 

Малоизученными являются также структурные трансформации вблизи тройных 

стыков на атомном уровне в условиях термоактивации, деформации. Из этого 

следует актуальность выполненного диссертационного исследования 

Кайгородовой В.М. 

Структурно диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и 

списка литературы из 188 источников. 

Во введении обоснована актуальность изучаемой проблемы, 

сформулированы основные цели и задачи исследования, описаны научная 

новизна и практическая ценность диссертационной работы, а также 

представлены основные положения, выносимые на защиту. Дается краткое 

содержание работы по главам. 

В первой главе диссертации проводится обзор экспериментальных и 

теоретических данных о структуре и свойствах тройных стыков границ зерен. 



Рассматриваются современные представления о диффузии вдоль тройных 

стыков. В конце первой главы осуществлена постановка задачи. 

Вторая глава посвящена проблеме моделирования тройных стыков в 

металлах. В начале главы приведено описание методов компьютерного 

моделирования, основное внимание уделено методу молекулярной динамики. 

Рассмотрены основные аспекты и проблемы, возникающие при использовании 

метода молекулярной динамики. Для описания межатомных взаимодействий в 

работе преимущественно использовался многочастичный потенциал Клери-

Розато, построенный в приближении сильной связи, а также парный потенциал 

Морзе. 

Третья глава диссертации посвящена исследованию методом 

молекулярной динамики причин формирования в тройных стыках избыточного 

свободного объема. Автором показано, что в большинстве случаев свободный 

объем запирается в области тройных стыков, причем в большей степени, чем в 

области границ зерен. При концентрировании избыточного свободного объема 

в тройных стыках зачастую происходило формирование сравнительно 

небольшого кристаллического субзерна, имеющего отличную от стыкующихся 

зерен ориентацию, и находящегося в состоянии растяжения. 

Четвертая глава посвящена исследованию энергетических и 

диффузионных свойств тройных стыков границ наклона в зависимости от 

содержания в стыке свободного объема. Для исследования диффузионного 

радиуса тройных стыков были получены значения коэффициента 

самодиффузии вдоль стыков в зависимости от радиуса расчетной области.  

В пятой главе приведены результаты исследования структурных 

трансформаций в нанокристаллической тонкой пленке Ni под действием 

температуры и деформации. 

В заключение показаны основные результаты диссертационной работы, 

сформулированные в виде восьми положений. 

К числу наиболее существенных результатов диссертации, на мой 

взгляд, следует отнести следующее: 



1. Тройные стыки, содержащие избыточный свободный объем, 

образуются преимущественно в процессе кристаллизации в результате 

«запирания» плотности жидкой фазы при встрече трех фронтов кристаллизации 

и, как следствие, концентрирования избыточного свободного объема в тройном 

стыке после затвердевания. Концентрация условных вакансий (т.е. доля 

недостающих атомов по сравнению с равновесными тройными стыками) может 

достигать в области стыка в этом случае 2%. 

2. В случае стыка малоугловых границ наклона свободный объем 

скапливается вблизи ядер зернограничных дислокаций, причем, чем ближе 

дислокация к месту стыка границ, тем больше она содержит избыточного 

свободного объема. Для стыка большеугловых границ характерно более 

равномерное распределение свободного объема. 

3. При концентрировании избыточного свободного объема в тройных 

стыках зачастую происходит формирование сравнительно небольшого 

кристаллического субзерна (от одного до нескольких нанометров в диаметре), 

имеющего отличную от стыкующихся зерен ориентацию, и находящегося в 

состоянии растяжения.  

4. При температурах, близких к температуре плавления, происходит 

локальное плавление и увеличение ширины границ смешанного типа с 

образованием аморфного слоя. В случае малоугловых границ подобный эффект 

не наблюдается – они имеют упорядоченную структуру вплоть до температуры 

плавления.  

5. Пластическая деформация в нанокристаллической пленке Ni (с 

размером зерен порядка нескольких нанометров) осуществляется 

преимущественно посредством зернограничного проскальзывания без 

образования дислокаций в зернах и внутризеренного скольжения. 

Таким образом, в диссертации В.М. Кайгородовой получен ряд новых 

глубоких и интересных результатов. Их достоверность не вызывает сомнений, 

поскольку в исследовании использовались апробированные и хорошо 

зарекомендовавшие себя методы и потенциалы. 



Научная и практическая ценность 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, учитывающих атомную структуру тройных стыков и 

закономерности, связанные с формированием в них избыточного свободного 

объема, обнаруженные в настоящей работе. 

Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, прошли 

достаточную апробацию на научных конференциях, в том числе с 

международным участием, и опубликованы в 16 научных трудах соискателя, 

включая 7 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 – в журналах, 

индексируемых в Web of Science и Scopus. 

Нельзя не отметить и недостатков диссертации. 

1. В работе уделено не достаточно внимания обоснованию выбора 

межатомных потенциалов, не показаны их преимущества при решении 

поставленных задач. 

2. Имеются незначительные технические недочеты, например, в 

автореферате на 11 и 19 страницах слово «большеугловых» написано с 

опечаткой, тоже самое на страницах 73 и 120 диссертации. 

3. Для моделирования процесса кристаллизации использовались 

кристаллические затравки, как следует из текста диссертации, имеющие 

цилиндрическую форму, однако, отсутствует пояснение, почему была выбрана 

такая форма затравок, а не иная. Было бы полезно попробовать затравки другой 

формы. 

4. При изучении структурных трансформаций пленки Ni под 

воздействием деформации было бы целесообразно рассмотреть процесс 

деформации в динамике, т.к. осталось не ясно, влияет ли скорость деформации 

на полученный результат. 

Указанные недостатки не являются определяющими и не влияют на 

высокую оценку работы в целом. Представленная диссертация выполнена на  



 


