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О Т З Ы В 

официального оппонента на диссертацию Кайгородовой Валентины Михайловны  
«Исследование структурно-энергетических свойств и условий формирования трой-
ных стыков границ зерен, содержащих избыточный свободный объем, в Ni», пред-

ставленную на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния 

 

Диссертационная работа посвящена изучению структуры, энергетических и ки-

нетических характеристик области тройных стыков зерен в никеле. С уменьшением 

размера зерен объемная доля областей, содержащих границы зерен и тройные стыки 

увеличивается, что приводит к изменению свойств материала. Области тройных сты-

ков могут характеризоваться избыточным объемом, величина которого может быть 

сопоставима со скачком объема при фазовом переходе жидкость-твердое тело. Дан-

ная характеристика (величина избыточного объема) во многом определяет свойства и 

поведение нанокристаллических материалов при различных видах нагружения. Недо-

статочная изученность условий формирования областей тройных стыков зерен и осо-

бенностей протекания в них диффузионных процессов, а также высокая научная и 

практическая значимость такого рода исследований делает актуальными вопросы, 

рассмотренные в диссертационной работе.  

Новизна исследования и полученных результатов заключается в том, что впер-

вые проведено детальное изучение на атомном уровне динамики формирования обла-

стей тройных стыков, изучена природа образования и влияние избыточного объема в 

данных областях на энергетические и кинетические свойства нанокристаллического 

никеля. Новыми представляются также результаты моделирования структурных 

трансформаций в нанокристаллической пленке никеля при тепловом и деформацион-

ном воздействиях. 

Обоснованность и достоверность научных положений, основных результатов 

и выводов диссертационной работы подтверждается корректно поставленными зада-

чами, выбором адекватного подхода для их решения, надежными и хорошо протести-

рованными вычислительными пакетами и алгоритмами обработки полученных ре-

зультатов. Следует отметить, что диссертант убедительно обосновал выбор потенци-

ала межатомного взаимодействия для проведения молекулярно-динамических иссле-

дований. Использованный в работе многочастичный потенциал Клери-Розатто позво-
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ляет утверждать о корректности проведенных расчетов и достоверности полученных 

результатов. Продуманная постановка задач, проверенные надежные методы компью-

терного моделирования, обоснованный выбор потенциала межатомного взаимодей-

ствия, выверенные программы для анализа результатов моделирования, наглядная ви-

зуализация полученных результатов и публикации в рецензируемых журналах позво-

ляют сделать вывод о высокой степени достоверности положений, основных резуль-

татов и выводов. 

Значимым для науки и практики является ряд выводов и результатов иссле-

дований об условиях образования и свойствах областей тройных стыков зерен в мате-

риалах. С научной точки зрения в диссертации получены новые фундаментальные 

знания, которые необходимы при разработке моделей для описания диффузионных 

процессов с учетом особенностей структуры тройных стыков зерен и величины избы-

точного объема в них. Значимыми результатами работы являются установленные в 

работе структурные трансформации в нанокристаллической пленке никеля под дей-

ствием температуры и деформации. С практической точки зрения результаты диссер-

тационных исследований могут быть использованы в качестве обучающего и демон-

страционного материала для студентов старших курсов технических специальностей 

вузов. 

Диссертационная работа представляет несомненный интерес для специалистов 

в области физического материаловедения следующих организаций: АлтГТУ им. 

И.И.Ползунова (г.Барнаул), ТГАСУ (г.Томск), ТГУ (г.Томск), ИФПМ СО РАН 

(г.Томск), ТПУ (г.Томск), ОИВТ РАН (г.Москва), ИПМаш РАН (г.Санкт-Петербург), 

БелГУ (г.Белгород) и др. 

Диссертация включает в себя введение, 5 глав, 2 таблицы, 37 рисунков, заключе-

ние и список литературы из 166 наименований. Работа изложена на 142 страницах. 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, сформулирована цель 

работы, дано краткое описание по главам, отмечены новизна и научно-практическая 

значимость, приведены защищаемые положения. 

В первой главе диссертации проведен обзор экспериментальных и расчетных 

данных о структуре и свойствах тройных стыков зерен. Особое внимание уделено во-

просам диффузии в этих областях. В конце главы сформулированы задачи диссерта-

ционной работы.  
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Во второй главе большое внимание уделено описанию метода молекулярной 

динамики и обоснованию выбора потенциала межатомного взаимодействия. Изучены 

вопросы, связанные с особенностями моделирования тройных стыков зерен в метал-

лах. 

В третьей главе проведено моделирование тройных стыков зерен в никеле и 

изучена динамика формирования избыточного объема в них. В работе использованы 

двумерная и трехмерная модели кристаллизации расплава для формирования тройных 

стыков зерен. Было показано, что в результате встречи фронтов кристаллизации про-

исходит запирание избыточного объема в области стыков. Исследовано распределе-

ние избыточного объема в области тройного стыка зерен для мало– и большеугловых 

границ наклона. 

В четвертой главе изучены энергетические и диффузионные свойства в области 

тройных стыков зерен в зависимости от величины избыточного объема в них. По из-

менению распределения потенциальной энергии рассчитан энергетический радиус 

тройного стыка зерен. Для определения диффузионного радиуса тройного стыка зе-

рен было сделано допущение, что вся диффузия реализуется вдоль узких границ зе-

рен и тройного стыка.  

В пятой главе изучены особенности структурных трансформаций в тонкой 

пленке никеля в зависимости от температуры и деформации. Было показано, что пла-

стическая деформация в ней реализуется в результате зернограничного проскальзы-

вания без формирования дислокаций и зеренного скольжения. Для границ смешанно-

го типа обнаружено, что при температурах близких к плавлению происходит локаль-

ное плавление, увеличивается ширина границы и формируется аморфный слой. В 

случае малоугловых границ упорядоченная структура в области границ зерен сохра-

няется вплоть до достижения плавления. 

 

По работе имеются следующие замечания. 

1. В диссертации изучено формирование тройных стыков зерен в результа-

те кристаллизации образцов никеля. В этой связи было бы логичным указать в тексте 

диссертации, насколько хорошо выбранный потенциал межатомного взаимодействия 

описывает температуру плавления в никеле. 
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2. В тексте диссертации нет описания схем деформирования цилиндриче-

ских образцов, при которых происходит образование нанокристаллической структу-

ры. Способ растяжения/сжатия, а также скорость деформирования могут существенно 

повлиять на деформационное поведение и формирование структурных изменений в 

моделируемом образце. 

3. Представляло интерес выявить особенности формирования областей 

тройных стыков зерен при интенсивной пластической деформации и сравнить их 

структуру, энергетические и кинетические свойства с соответствующими областями, 

формируемыми при кристаллизации образца.  

4. В диссертации избыточный объем определялся через средние значения 

расстояний до ближайших соседей. Диссертанту следовало бы воспользоваться более 

точным методом расчета избыточного объема, например, посредством построения 

ячеек Вигнера-Зейтца в моделируемом образце и расчета их объемов. 

5. Предположение об аморфной структуре в области большеугловых гра-

ниц зерен, сделанное на основе визуального анализа атомных смещений, а также при 

анализе структурных трансформаций в нанокристаллической пленке Ni под действи-

ем температуры следовало бы подкрепить расчетами функции радиального распреде-

ления.  

Указанные замечания не являются принципиальными, хотя их учет мог бы 

улучшить общее впечатление от знакомства с работой. 

По материалам диссертации опубликовано 16 статей, из них 7 публикаций в 

журналах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ, 2 – в журналах, индексируе-

мых в базах данных Web of Science и Scopus. Публикации полностью отражают со-

держание диссертационной работы. Полученные результаты доложены на многих 

Всероссийских и Международных конференциях. 

Работа по своему содержанию и представленным результатам соответствует 

паспорту специальности 01.04.07 Физика конденсированного состояния, физико – ма-

тематические науки (п. 1 «Теоретическое и экспериментальное изучение физической 

природы свойств металлов и их сплавов, неорганических и органических соединений, 

диэлектриков и в том числе материалов световодов как в твердом, так и в аморфном 

состоянии в зависимости от их химического, изотопного состава, температуры и дав-

ления»). 
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