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(@eaepanbHoro rocyAapcrBeHHoro 6rcAxerHoro yr{pexrAeHnfl, Hayxu I4Hcrvryra npo6lenr

cBepxnnacrl{rlHocrra Merarrroe Po ccufi cnofi aKaAeMr4ra nayr)

H a Al,Iccepraullo HHyro pa6ory Kafi ropoAonofi B aleurzHrr Mnx afi r oeu L,l

<l4ccleAoBaHl{e crpyKrypHo-oHepreruqecKrlrx cnoficre rr ycnoBufi $opnarapor;aHufl rpofiurx
crbIKoB rpaHIdII 3epeH, coAep)Kauux us6rnoqsufi cno6oAHrrfi o6reu, n Ni>,

rlpeAcraBneHHyro Ha covcKanve yueHofi crerreHrrr KaHAHAara $ra:uxo-MareMarr{r{ecKnx HayK

no cneun€ulbHocru 0 | .04.07 - <OngzKa KoHAeHcr4poBaHHoro cocro.f,Huq)

!uccepraul{oHHat pa6ora Kafiropo4onofi B.M. nocBsrrleHa r.rccneAoBaHr4ro MeroAoM

MoneKynrpHofi Av HaMHKI{ crpyltrypHo-oHeprerr,rqecKr4x csoficre u ycnonufi $oprvrrpoBaHr.r-s

rpofiHlx crbIKoB rpaHnu 3epeH, coAepxauux us6rrroqsufi ceo6oAuHfi o6reu, Ha rrpr4Mepe

HLIKerq. AxryalrHocrb Allccepraul4oHHofi pa6oru o6ycloBJreHa 3Haqr{Telruofi ponb}o rpofiutrx

crbIKoB rpaHIaII 3epeH B rrpoueccax, cB.s3aHHbrx c au$$y:uefi vr 4eSopnr anlueit, B

ynbrpaMenKo3epHl{crblx MeraJrnuqecKr{x Marepr4aJrax. B Hacroqrqee BpeMq ocraercq MHoro

BoIIpocoB, Kasalour4xcfl KaK crpyKTypbr kr crpyKTypHo-oHeprerr4r{ecKr4x rrapaMerpoB rpofiutrx

crbIKoB, TaK r4 KHHerHKr4 rrpoqeccoB, ilpoucxoAqrrlux c r4x yrracrvena. Ocraercfl orKpbrrbrM Bonpoc

orHocI4TeJIbHo npuqLIH o6pasoeaHnfl, sHcoxofi Aonrr rpofinrx crbrKoB, coAepx(arqux ug6llro.ruufi

cso6oAHrrfi o6teu, eS$erruBHoro pa1ivyca rpofiuux crbrKoB, 3uaHlre Koropbrx Aano 6rr

IrpeAcraBJIeHlIe o npoHl{uaeMocru Ar{QSFr.roHHbrx KaHaJroB B rronr.rKprrcriurrax.

MarousyrreHHblMu flBJltlorcs raruKe crpyKTypHbre rpaHc$opMarlr4u e6rragu rpofiHrrx crbrKoB Ha

aroMHoM ypoBHe B ycnoBl4sx repMoaKTHB arJkrn, ae$opu a\krn. Peruesue noAo6Hbrx BorrpocoB c

noMoulbro peaJIbHbIX 3KCnepUMeHTOB B HaCTOrqee BpeMr BecbMa 3aTpyAHHTeJrbHo, rrocKoJrbKy Ant

sToro Heo6xoAraMbl IaccJIeAoBaHr.I fl iluHaMr4Kr4 crpyKTypbr Ha aToMHoM ypoBHe. B 4auHoM cnyqae

Haudolee aSSexrI4BHbIM flBJltercr rrprrMeHeHne MeroAa KoMrrblorepHofo MoAenr4poBaFrr4s.

Pa6ora KafiropoAoeofi B.M. 6:.;rrra BbrrroJrHeHa B paMKax Hayr{Horo npoer(ra }l'e166

nporpaMult MuHo6puayxu PO <OopnanpoBaHr.re rocyAapcrBeHHbrx 3aAaHrafi etrcrrluM yue6ur,rnr

3aBeAeHLrflM B rracru npoBeAenns HayrrHo-r4ccneAoBareJrbcKux pa6or> v ilpvr SuHaHcorofr

rIoAAep)KKe rpaHroe POOI4 }lb13-02-00301-a, J\lbl4-02-98000-p_cu6ups_?, N14-08-9041 6-Yxp_a,

Il'e l 6-48- 1 90182-p-4.
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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, в частности 

представлено подробное описание метода 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 
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<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, 

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. Кроме того, результаты молекулярно-динамических 

исследований могут быть использованы в качестве демонстрационного материала для 

студентов физических специальностей, на их базе возможно создание работ для 

лабораторного практикума. 

Результаты и выводы диссертационной работы Кайгородовой В.М. достоверны и 
имеют научную и практическую ценность. Защищаемые положения отражены в выводах 

диссертации. Работа достаточно апробирована, материалы докладывались на 
международных и российских конференциях. По теме диссертации опубликовано 16 статей, 
7 из которых в журналах, рекомендованных ВАК, и 2 статьи, входящие в базы данных Web 

of Science и Scopus. Содержание автореферата соответствуют содержанию диссертационной 
работы. 

К диссертации имеются следующие замечания: 

1. Автор вводит понятие «энергетический радиус», который не несет в себе 
физического смысла, при этом слово "радиус" вносит путаницу, так как единица измерения 
этой величины отнюдь не единица длины. Было бы правильнее вместо этого рассчитать 

энергетическую плотность, которая имеет ясно выраженный физический смысл. 
2. В данной работе в качестве межатомного потенциала используется потенциал 

Клери-Розато и Морза, однако в диссертации применение данных потенциалов обосновано 

мало, не показано сравнения с другими возможными потенциалами, не представлено их 
преимуществ. Более того, в автореферате про потенциал Морза не упоминается вовсе, хотя 
часть важных результатов получена с его помощью. 
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3. Bo nropofr rJraBe yiloMrrHaercfl, r{To oAuH vr3 MeroAoB Bvr3yurvnapr pe3ynbraloB - DTo

Al4arpaMMbr pa t4urbHoro pacilpeAereHr4q. OAsaxo B AauHofr pa6ore raKr4e Ar4arpaMMbr He

IrpeAcraBJIeHbI. Bruo 6u zurepecHo nocMorperb 1uarpaMMbr pa1r4aJbHoro pacrrpeAeneHl4t Ant

avop$nofi u yilopsAo.{eHHofi Sasu elnusu rpofiuoro crbrKa.

4. llolurznro uso6pax(eHriq aroMHbrx cMerrl euuit B cnyqae rpauc$opMarlr{r4 crpyKrypbl IroA

AeficreueM TeMrreparypbr u 4eSopMarrr4n 6rrlo 6rr uurepecHo nocMorperb r(aprbr pacnpeAeneHl4q

Hailps)Ke Huit s crpyKrype.

5. 3aNaeqaHuq IIo oSopruneHlrlo anrope$epara: o6osHa.r eHVfl ocefi Ha puc. 7 v B

npeAcraBJleHbr MenKo; Ha crp. 18 znreercr orrreqarKa B ilocneAHeN{ a6sarle B cnoBe JKcnepu.Meuma.

YKagaHHbIe 3aMeqaHufl He H3MeHqror rroJro)r(r4remuofi oueHKr4 pa6orrr. B cooreercrBr,rr4 c n.9

<<floloxoe.nlr o nopqlKe npucpr(Aenur yreurx creneHefi) Aucceprarlr4ro KafiropoAoeofi Bareulnsr,r

MuxafiloBHbl Mox{Ho cr{HTarb Hayr{Ho-rnzuru$uxaqnoHHofi pa6orofi, e xoropofi coAep}(HTcq

pelxeHl4e 3a4a.ula I4ccneAoBaHnfl, crpyKTypHo-3Heprerr{qecKr4x ceoficre 14 ycnoBufi $opnavpoBaHnfl

rpofiut'Ix crbIKoB rpaHHrI 3epeH, coAepxaulux [s6blro.rsslfr ceo6oAuHfi o6rev, uvercuefi

cyrqecrBeHHoe 3Har{eHHe Anq $z:uru KoHAeHclrpoBaHHoro cocr oflHvrfl .

llo aKTyaJIbHocrH npo6lenrst, ypoBHlo r4 o6revry BbrrroJrHeHHbrx r4ccneAovauvtit, uayuuofi

HoBI43He kr npaKTldr{ecxofi 3Harrr{Mocrr{ pe3ynbraroB, AocroBepHocru BbrBoAoB pa6ora

yAoBnerBopter rpe6onaHurM BAK Muuo6pHayr{lr PO, npeAr,qBJrreMbrM K lraH1lurarcKr{M

/IHccepraIII4qM, a ee aBTop 3acny)ruBaer npncy)K[eHlafl yveuofi crerreHlr lr.aH4tkr4a'Ta $u:uxo-

MareMaTllqecKLIX HayK rlo cnequ€IJlbHocrra 01.04.07 - $n:uxa KoHAeHcr4poBaHHoro cocrorHur.

{HcceprauzoHHaq pa6ora KafiropoAonofi B.M. <lrlccleAoBaHr4e crpyKrypHo-

3Heprerl{qecKplx csoficrs u ycronufi $opuup oBaH:afl rpofiHtx crbrKoB rpaHuu 3epeH,

coAep)KaITIHX Hg6srroqurtfr cno6o4Hsrfi o6reM, B Ni> 6srna o6cyxAeHa, rr Hacroxu\uit or3brB 6r,rn

o4o6pen Ha pacul4peHHoM ceMr4Hape ra6op uropvrvr 09 Vlucrkrryra npo6nervr cBepxilnacrr,rr{Hocrr4

Merarrrroe PAH 22.06.2017 .

3anlecrnreJrb Ar4percopa

no Hayrluofi Pa6ore I4;ICM PAH,

A. 0.-M.H. Afi par Axneroeuq Ha3apoB

<floAnucr A.A. Ha^:apona yAocroBepflIo)
Haqa-nuuuK orAena KaApoB

Oe4eparbHoe rocyAapcrBeHHoe 6nANernoe yq
MeranroB Poccnficrcofi arcaAeMHH HayK. A4pec: r. V

npo6nenr

'f.n. Coce4xuHa

cBepxnnacrHr{HocTH
39. Ter.: 8(347)223-

64-01, $arcc: 8(347)282-37 -59, e-mail: irnsp@imsp.ru.
anTypHHa,


	otz
	Страницы из Проект отзыва Кайгородова 2017
	otz2

