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Диссертационная работа Кайгородовой В.М. посвящена исследованию с помощью 

метода молекулярной динамики структурно-энергетических свойств и условий 

формирования тройных стыков границ зерен, содержащих избыточный свободный объем, на 

примере никеля. 

Актуальность диссертационной работы обусловлена значительной ролью тройных 

стыков границ зерен в процессах, связанных с диффузией и деформацией, в 

ультрамелкозернистых металлических материалах. В настоящее время остается много 

вопросов, касающихся как структуры и структурно-энергетических параметров тройных 

стыков, так и кинетики процессов, происходящих с их участием. Остается открытым вопрос 

относительно причин образования высокой доли тройных стыков, содержащих избыточный 

свободный объем, эффективного радиуса тройных стыков, знание которых дало бы 

представление о проницаемости диффузионных каналов в поликристаллах. 

Малоизученными являются также структурные трансформации вблизи тройных стыков на 

атомном уровне в условиях термоактивации, деформации. Решение подобных вопросов с 

помощью реальных экспериментов в настоящее время весьма затруднительно, поскольку для 

этого необходимы исследования динамики структуры на атомном уровне. В данном случае 

наиболее эффективным является применение метода компьютерного моделирования.  

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы из 188 

наименований. Работа изложена на 142 страницах машинописного текста, содержит 2 

таблицы и 37 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, сформулирована 

цель диссертационной работы, описаны научная новизна, научная и практическая ценность, 

основные защищаемые положения. Представлена краткая структура диссертации. 

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 

сделана постановка задачи. 

Вторая глава посвящена проблеме моделирования тройных стыков в металлах. В 

начале главы приведено описание методов компьютерного моделирования, большее 
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внимание уделено методу молекулярной динамики. Рассмотрены основные аспекты и 

проблемы, возникающие при использовании метода молекулярной динамики. Приведено 

обоснование выбора потенциала межатомного взаимодействия.  

Третья глава диссертации посвящена исследованию методом молекулярной динамики 

причин формирования в тройных стыках избыточного свободного объема. В начале главы 

разбираются различные варианты образования напряженных и неравновесных тройных 

стыков в поликристаллах. Затем приведены результаты исследования особенностей 

формирования избыточного свободного объема в тройных стыках мало- и большеугловых 

границ при кристаллизации. В заключении рассмотрены результаты моделирования 

кристаллизации тонкой пленки Ni при наличии нескольких кристаллических зародышей. 

Четвертая глава посвящена исследованию энергетических и диффузионных свойств 

тройных стыков границ наклона в зависимости от содержания в стыке свободного объема. В 

первой части главы описаны результаты оценки энергетического радиуса рассматриваемых 

тройных стыков. Затем приводятся результаты исследования смещений атомов в процессе 

самодиффузии вдоль тройных стыков. Заключительная часть главы посвящена поиску 

диффузионного радиуса и диффузионных характеристик тройных стыков.  

В пятой главе приведены результаты исследования структурных трансформаций в 

нанокристаллической тонкой пленке Ni под действием температуры и деформации. 

Рассмотрено явление увеличения ширины границ смешанного типа с ростом температуры. 

Описаны результаты моделирования пластической деформации в нанокристаллической 

пленке под действием деформации сжатия-растяжения. 

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 энергетический и диффузионный радиусы 

рассматриваемых тройных стыков в зависимости от содержания избыточного свободного 

объема. Выполнен расчет энергии активации самодиффузии по рассматриваемым тройным 

стыкам. Выполнено исследование кристаллизации пленки Ni при наличии нескольких 

кристаллических зародышей. Изучены структурные трансформации в нанокристаллической 

тонкой пленке Ni под действием температуры и деформации. 

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. 

Практическая ценность работы состоит в том, что полученные результаты могут быть 

использованы для развития теоретических представлений о тройных стыках границ зерен,
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