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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы.  
Тройной стык зерен представляет собой линейный дефект, вдоль которого 

сопрягаются три различно ориентированных зерна или три зернограничных по-
верхности. Согласно экспериментальным данным, диффузия в области тройно-
го стыка границ зерен протекает значительно интенсивнее, чем вдоль самих 
границ [1, 2], вклад тройных стыков в диффузию возрастает по мере уменьше-
ния среднего размера зерна в материале. Кроме того, тройные стыки играют 
важную роль в процессах, связанных с пластической деформацией, генерацией 
дислокаций, рекристаллизацией [3]. Тройной стык зачастую характеризуется 
относительно более «рыхлой» структурой (даже с включениями аморфной фазы 
[4]), то есть с более высоким содержанием свободного объема по сравнению с 
образующими этот стык границами зерен. Вместе с тем, в работах [5-7], выпол-
ненных с помощью компьютерного моделирования, было получено, что диффу-
зионная проницаемость тройного стыка не сильно отличается (или не отличает-
ся вовсе) от проницаемости границ зерен. 

Энергия тройных стыков до сих пор остается пробелом в теории поликри-
сталлов. На это указывает неоднозначность и противоречивость данных, полу-
ченных различными исследователями, вплоть до того, что нет однозначности 
относительно знака удельной энергии тройных стыков: согласно результатам 
различных авторов, она может иметь как положительные, так и отрицательные 
значения [6]. 

Изучение структуры и процессов, происходящих вблизи тройных стыков, 
на атомном уровне находится на начальном этапе. В настоящее время остается 
много вопросов, касающихся как структуры и структурно-энергетических пара-
метров тройных стыков, так и кинетики процессов, происходящих с их участи-
ем. Остается открытым вопрос относительно причин образования высокой доли 
тройных стыков, содержащих избыточный свободный объем, эффективного 
радиуса тройных стыков, знание которых дало бы представление о проницаемо-
сти «диффузионных каналов» в поликристаллах. Малоизученными являются 
также структурные трансформации вблизи тройных стыков в условиях термоак-
тивации, деформации. Интересным и слабо изученным вопросом является ми-
грация тройных стыков. 

Решение подобных вопросов с помощью реальных экспериментов в насто-
ящее время весьма затруднительно, поскольку для этого необходимы исследо-
вания динамики структуры на атомном уровне. В данном случае наиболее эф-
фективным является применение метода компьютерного моделирования, кото-
рый позволяет с достаточной точностью в рамках модели учитывать и контро-
лировать параметры исследуемого явления, изучать в динамике процессы, про-
текающие на атомном уровне с использованием различных наглядных визуали-
заторов структуры. Данный метод является дополнением к известным экспери-
ментальным и теоретическим методам исследования, зачастую выступая в роли 
связующего звена между ними. 



 4 

Цель работы заключается в исследовании с помощью метода молекуляр-
ной динамики структуры и свойств тройных стыков границ зерен в металлах с 
ГЦК решеткой на примере никеля. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые 
с помощью метода молекулярной динамики проведено исследование атомной 
структуры тройных стыков границ наклона <111>, <100> и границ смешанного 
типа. 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. Выполнено исследование кристаллизации пленки Ni при 
наличии нескольких кристаллических зародышей. Определены энергетические 
характеристики рассматриваемых тройных стыков. Определены энергетический 
и диффузионный радиусы рассматриваемых тройных стыков в зависимости от 
содержания избыточного свободного объема. Выполнено исследование условий 
формирования бездисклинационных тройных стыков (проверка моделей Болл-
мана и Кинга). Проведен анализ диффузионной проницаемости и определен 
диффузионный радиус тройных стыков, а также диффузионная ширина границ 
зерен. Изучено влияние деформации на диффузионную проницаемость и диф-
фузионный радиус тройных стыков. Изучены структурные трансформации в 
нанокристаллической тонкой пленке Ni под действием температуры и деформа-
ции. Изучен атомный механизм миграции тройных стыков границ наклона 
<111> и <100>. Проведено исследование влияния свободного объема на по-
движность тройных стыков. 

Достоверность результатов обеспечивается применением известных и 
апробированных методик (метод молекулярной динамики, методика определе-
ния параметров потенциалов межатомного взаимодействия), их физической 
непротиворечивостью, сравнением результатов с данными других авторов (там, 
где это возможно). 

Научная и практическая ценность работы состоит в том, что полученные 
результаты могут быть использованы для развития теоретических представле-
ний о тройных стыках границ зерен, теории диффузии и процессов с ней связан-
ных с участием тройных стыков, для создания математических моделей диффу-
зии, миграции, учитывающих атомную структуру тройных стыков и закономер-
ности, связанные с формированием в них избыточного свободного объема, об-
наруженные в настоящей работе. Кроме того, результаты молекулярно-
динамических исследований могут быть использованы в качестве демонстраци-
онного материала для студентов физических специальностей, на их базе воз-
можно создание работ для лабораторного практикума. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Ненапряженный тройной стык (то есть не содержащий избыточных дефектов) 
имеет диффузионную проницаемость того же порядка, что и проницаемость 



 5 

образующих этот стык границ зерен, а его энергия образования, найденная как 
избыток по отношению к системе с границами зерен, близка к нулю. 

2. Компенсация напряжений, возникающих в тройном стыке вследствие некрат-
ности длин границ зерен периоду повторяемости структуры, может происхо-
дить не только путем образования в стыке дополнительной дисклинации (мо-
дель Кинга), но и за счет изгиба одной или нескольких границ зерен, сопровож-
дающегося смещением зернограничных дислокаций. 

3. Тройные стыки, содержащие избыточный свободный объем, образуются пре-
имущественно в процессе кристаллизации в результате «запирания» плотности 
жидкой фазы при встрече трех фронтов кристаллизации и, как следствие, кон-
центрирования избыточного свободного объема в тройном стыке после затвер-
девания. 

4. Интенсивность диффузии вдоль тройных стыков и радиус диффузионного 
канала увеличиваются с ростом избыточного свободного объема. Деформация 
также оказывает влияние на радиус диффузионного канала тройных стыков: в 
большинстве случаев, как при растяжении, так и при сжатии, деформация при-
водит к росту радиуса канала. 

5. Миграция и удлинение малоугловых границ <100> при перемещении тройно-
го стыка осуществляется посредством расщепления парных зернограничных 
дислокаций с последующей сменой дислокаций-партнеров. Границы <111> и их 
стыки мигрируют быстрее границ <100> в связи с наличием дополнительного 
механизма: совместного скольжения парных зернограничных дислокаций. 

 Апробация работы. Результаты работы доложены на международных и 
российских конференциях: XVIII Всероссийская научная конференция студен-
тов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ-18), Красноярск (2012); VI Сессия 
Научного совета РАН по механике, Барнаул-Белокуриха (2012); Первая между-
народная конференция «Развитие нанотехнологий: задачи международных и 
региональных научно-образовательных и научно-производственных центров», 
Барнаул (2012); 11-я Всероссийская с международным участием конференция-
школа «Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и волоконной оптики: фи-
зические свойства и применение» (ВНКШ-2012), Саранск (2012); Научные чте-
ния им. И.А. Одинга «Механические свойства современных конструкционных 
материалов», Москва (2012); Международная школа-семинар «Ломоносовские 
чтения на Алтае - 2012», Барнаул (2012); Открытая школа-конференция стран 
СНГ «Ультрамелкозернистые  и наноструктурные материалы - 2012» (УМЗНМ-
2012), Уфа (2012); VII Международная конференция «Микромеханизмы пла-
стичности, разрушения и сопутствующих явлений» (MPFP-2013), Тамбов 
(2013); II Всероссийская научно-техническая конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов с международным участием «Высокие технологии в 
современной науке и технике», Томск (2013); Научные чтения им. И.А. Одинга 
«Механические свойства современных конструкционных материалов», Москва 
(2014); II Российско-Казахстанская молодежная научно-техническая конферен-
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ция «Новые материалы и технологии», Барнаул (2014); Международная конфе-
ренция «Влияние внешних воздействий на прочность и пластичность металлов 
и сплавов», Барнаул (2015); II Всероссийская научная конференция молодых 
ученых с международным участием «Перспективные материалы в технике и 
строительстве», Томск (2015); Третья Азиатская школа-конференция по физике 
и технологии наноструктурированных материалов (ASCO-NANOMAT 2015); 
XIV международная школа-семинар «Эволюция дефектных структур в конден-
сированных средах», Барнаул (2016); IV Российско-Казахстанская молодежная 
научно-техническая конференция «Новые материалы и технологии», Барнаул 
(2016); VII международная конференция «Деформация и разрушение материа-
лов и наноматериалов», Москва (2017). 

Публикации. Результаты диссертационной работы опубликованы в 66 ста-
тьях, из которых 41 публикация – в журналах, рекомендованных ВАК Минобр-
науки РФ и/или индексируемых в Web of Science и Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, восьми 
глав, заключения и списка литературы из 303 наименования. Работа изложена 
на 262 страницах машинописного текста, содержит 6 таблиц и 89 рисунков. 

Работа выполнена в рамках научного проекта №166 программы Минобр-

науки РФ «Формирование государственных заданий высшим учебным заведени-

ям в части проведения научно-исследовательских работ» и при финансовой 

поддержке грантов РФФИ №12-08-98046-р_сибирь_а, №12-02-98000-

р_сибирь_а, №13-02-00301-а, №14-02-98000-р_сибирь_а, №14-08-90416-Укр_а, 

№16-48-190182 р_а. 

Работа выполнена в коллективе научной школы заслуженного деятеля 

науки РФ, д.ф.-м.н., профессора М.Д.Старостенкова. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, сфор-
мулирована цель диссертационной работы, описаны научная новизна, научная и 
практическая ценность, основные защищаемые положения. Дается краткое со-
держание работы по главам. 

В первой главе диссертации проводится обзор экспериментальных и теоре-
тических данных о структуре границ зерен, тройных стыков и их влиянии на 
свойства поликристаллов. Рассматриваются современные представления о диф-
фузии вдоль границ зерен и тройных стыков, их роли в процессе деформации 
поликристалла. Приводится литературный обзор по теме миграции границ зерен 
и тройных стыков. В конце первой главы сделана постановка задачи. 

Тройной стык границ зерен представляет собой линейный дефект, вдоль 
которого сопрягаются три зернограничные поверхности. Взаимные углы, под 
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которыми располагаются границы зерен в тройном стыке, определяются, как 
правило, энергией границ и их относительным натяжением. Эту связь описыва-
ет уравнение Херринга и его частный случай для стационарных стыков – соот-
ношение Янга [8]. В большинстве случаев углы между границами в стыках 
близки к 120°, что свидетельствует о примерно одинаковом натяжении (и, соот-
ветственно, энергии) многих границ [9]. Тем не менее, для таких границ, как 
малоугловые или специальные, натяжение значительно меньше, чем для боль-
шеугловых границ, – углы между границами в тройных стыках с участием таких 
границ могут существенно отличаться от 120° [10]. 

При теоретическом изучении атомной структуры тройных стыков границ 
зерен в 80-х гг. прошлого века было сделано заключение, что даже в отсутствие 
избыточных дефектов должны существовать стыки, которые содержат геомет-
рически необходимые дефекты ротационного типа – дисклинации. Боллман по-
казал [11], что при условии, когда из-за кристаллографических ограничений в 
узле невозможен баланс внутренних дислокаций соседствующих границ зерен 
(так называемые, U-линии Боллмана), линию стыка можно рассматривать как 
отдельный кристаллический дефект – дисклинацию. Когда баланс в узле может 
быть достигнут (I-линии Боллмана), вектор Бюргерса соседних рядов собствен-
ных дислокаций границ зерен равен нулю, и линия стыка может рассматривать-
ся как воображаемый дефект.  

Помимо причины, указанной Боллманом, по которой тройной стык может 
содержать геометрически необходимую дисклинацию, Кинг [12] обратил вни-
мание еще на одну. Суть его модели в следующем. Граница зерна состоит из 
периодически повторяющихся структурных элементов. Если, например, рас-
сматривать малоугловые границы, то это зернограничные дислокации, которые 
периодически расположены вдоль границы. В случае, когда длина границы зе-
рен, ограниченной тройными стыками, не кратна периоду повторяемости струк-
туры (что актуально для относительно коротких границ), на концах границы, то 
есть в тройных стыках, по мнению Кинга, образуются дисклинации.  

Согласно многочисленным экспериментальным данным, энергия тройных 
стыков выше, чем границ зерен, а их структура, как правило, характеризуется 
более высоким содержанием свободного объема по сравнению с границами. 
Например, в работе [13], где содержание свободного объема в железе оценивали 
методом аннигиляции позитронов, однозначно показано, что тройные стыки 
содержат свободного объема больше, чем границы зерен. В [4] говорится, что 
тройные стыки в некоторых случаях даже содержат включения аморфной фазы. 
Другим косвенным подтверждением более «рыхлой» структуры тройных сты-
ков, по сравнению с границами зерен, является их более высокая диффузионная 
проницаемость: экспериментально во многих работах, например [2, 14, 15], по-
казано, что диффузия вдоль тройных стыков протекает гораздо быстрее, чем 
вдоль границ зерен, тройные стыки являются местами преимущественной кор-
розии [1]. 
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Вторая глава посвящена проблеме моделирования тройных стыков в ме-
таллах. В начале главы приведено описание методов компьютерного моделиро-
вания, большее внимание уделено методу молекулярной динамики. Рассмотре-
ны основные аспекты и проблемы, возникающие при использовании метода 
молекулярной динамики. Приведено обоснование выбора потенциала межатом-
ного взаимодействия. 

В настоящей работе для рассмотрения был выбран типичный ГЦК металл – 
Ni, который также является основой многих современных жаропрочных спла-
вов. В качестве объектов исследования были выбраны тройные стыки границ 
наклона <111>, <100> и в некоторых случаях границ смешанного типа. Выбор 
границ наклона данной ориентации обусловлен тем, что, как известно, плоско-
сти границ зерен с малыми индексами являются наиболее распространенными.  

Для описания межатомных взаимодействий в настоящей работе преимуще-
ственно использовался многочастичный потенциал Клери-Розато (Cleri, Rosato) 
[16], построенный в приближении сильной связи. Энергия i-го атома в этом 
случае находится с помощью выражения 
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Здесь А, p, q, ξ, r0 – параметры потенциала; rij – расстояние между i-м и j-м ато-
мами. Параметры потенциала Клери-Розато были взяты из работы [16]. Данный 
потенциал неоднократно использовался в молекулярно-динамических моделях 
и прошел апробацию по большому числу характеристик. Опыт его применения 
показывает, что с его помощью удается описать разнообразные свойства метал-
лов и сплавов.  

Третья глава диссертации посвящена исследованию методом молекуляр-
ной динамики атомной структуры тройных стыков границ наклона и смешанно-
го типа.  

Тройной стык границ наклона создавался в центре цилиндрического рас-
четного блока путем сопряжения трех зерен, разориентированных относительно 
друг друга с помощью поворота вокруг оси параллельной линии тройного сты-
ка. Рассматривались две оси разориентации: <111> и <100>. Начальные углы 
между границами в стыке задавались 120°. В течение компьютерного экспери-
мента границы могли мигрировать и углы в итоге могли отличаться от 120°, но 
это, как правило, имело место при значительном отличии энергии стыкующихся 
границ. Радиус цилиндрического расчетного блока (рис.1) при решении различ-
ных задач варьировался от 40 до 100 Å, длина – от 20 до 75 Å. Количество ато-
мов в блоке составляло от 20000 до 60000. На границы расчетного блока вдоль 
оси наклона зерен, то есть вдоль линии тройного стыка, налагались 
периодические граничные условия (имитировалось бесконечное повторение 
цилиндрического расчетного блока вдоль оси Z). На боковую поверхность 
цилиндра    были    наложены    жесткие    условия,   –   атомы   вблизи   боковой  
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поверхности в процессе компью-
терного эксперимента оставались 
неподвижными.  

Для приведения структуры 
расчетного блока в равновесное со-
стояние (в данных условиях) прово-
дилась динамическая релаксация 
структуры в два этапа. На первом 
этапе начальная температура была 
равна 0 К – производилось первич-
ное сопряжение структуры зерен, в 
результате которого температура 
расчетного блока повышалась. На 
втором этапе расчетный блок вы-
держивался в течение 100 пс при 
постоянной температуре 1500 К. В 
заключении расчетный блок охлаждался до 0 К.  

На рис.2 изображено распределение свободного объема в расчетных бло-
ках, содержащих тройные стыки границ наклона <111> и <100>. В процессе 
структурной релаксации на малоугловых границах наклона формировались зер-
нограничные дислокации. Большеугловые границы, как видно из рисунка, име-
ют больше свободного объема по сравнению с малоугловыми, что, в частности, 
подтверждается более высокой диффузионной проницаемостью таких границ.  

 

       
а)                                                                                      б) 

Рис.2. Распределение свободного объема вблизи тройного стыка границ наклона: a) <111> с углами 
разориентации 10°, 10°, 20°; б) <100> с углами разориентации 6°, 30°, 36°. В черный или серый цвет 
окрашены атомы, вблизи которых имеется избыточный свободный объем. Черные атомы – атомы, 

вблизи которых свободный объем соизмерим с вакансией. 
 

Во всех случаях, при стыке малоугловых или большеугловых границ, не 
наблюдалось каких-либо структурных особенностей, выделяющих тройной 

 
Рис.1.  Пример цилиндрического расчетного 

блока, содержащего тройной стык границ наклона 
<111>. Границы зерен обозначены белыми 

пунктирными линиями. 
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стык как самостоятельный дефект. Более того, во многих случаях, особенно при 
стыке малоугловых границ, в тройном стыке наблюдалось отталкивание зерно-
граничных дислокаций, в результате чего сам центр тройного стыка становился 
бездефектным. Бездефектная кристаллическая область в центре тройного стыка 
могла иметь радиус до 5-7 Å (рис.2). 

Экспериментальные исследования показывают, что тройные стыки явля-
ются преимущественным местом диффузии по сравнению с границами зерен, а 
сам тройной стык имеет более высокое содержание свободного объема по срав-
нению с образующими этот стык границами зерен. В настоящей работе рас-
сматривалось несколько версий формирования в реальных поликристаллах вы-
сокой доли тройных стыков, имеющих высокое содержание избыточного сво-
бодного объема: преимущественное дефектообразование в области стыка в про-
цессе кристаллизации (исследование проводилось на примере двумерной и 
трехмерной моделей), проверка моделей Боллмана и Кинга (моделей, прогнози-
рующих наличие в стыках геометрически необходимых дисклинаций), повыше-
ние свободного объема в области стыка в результате пластической деформации.   

При исследовании кристаллизации из расплава на примере двумерной мо-
дели никеля никакого преимущественного расположения дефектов вблизи 
тройных стыков не наблюдалось. Впоследствии было выяснено, что избыточ-
ный свободный объем не образовывался в тройных стыках в двумерной модели 
по причине чрезмерно высокой скорости движения фронта кристаллизации, 
соизмеримой в двумерных молекулярно-динамических моделях со скоростью 
звука. 

При исследовании возможности реализации моделей Боллмана и Кинга 
(моделей, прогнозирующих наличие в стыках геометрически необходимых дис-
клинаций), было выяснено, что данные модели не объясняют наличие напря-
женных тройных стыков в поликристаллах, содержащих избыточный свобод-
ный объем, более того, их реализация была поставлена под сомнение, не говоря 
уже о том, что обе эти модели имеют отношение только к малоугловым грани-
цам зерен. 

При изучении протекания пластической деформации в области тройного 
стыка в компьютерной модели не было выявлено формирования каких-либо 
дополнительных пластических сдвигов или дефектов в области тройного стыка, 
пластические сдвиги в равной степени инициировались от границ зерен и трой-
ного стыка. То есть, пластическая деформация не показала себя как однозначная 
причина образования в поликристаллах высокой доли напряженных тройных 
стыков. Хотя с другой стороны, рассматриваемая модель (рис.1) не позволяет 
моделировать зернограничное проскальзывание и соответствующее накопление 
вектора Бюргерса в тройном стыке. 

Причина образования в поликристаллах большого количества тройных 
стыков, имеющих сравнительно «рыхлую» структуру с высокой долей свобод-
ного объема, была выяснена при исследовании кристаллизации в трехмерной 
модели.  
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                                  а)                                                                  б) 

    
                                  в)                                                                  г) 

Рис.3. Кристаллизация в области тройного стыка <111> 15°/15°/30° при температуре 800 К в усло-
виях недостатка 120 атомов (наличия 120 условных вакансий в расчетном блоке диаметром 13 нм): 

а) стартовое жидкое состояние с «жесткими» стенками; б) после 10 пс при температуре 800 К;  
в) 20 пс; г) 100 пс. 

 
Моделирование кристаллизации проводилось следующим образом. Рас-

четный блок нагревался до температуры, значительно превышающей темпера-
туру плавления. После того как моделируемый поликристалл становился жид-
ким (рис.3а), включался термостат и проводилось выдерживание при постоян-
ной температуре ниже температуры плавления. Жесткие границы (т.е. жестко 
закрепленные атомы на боковой поверхности цилиндрического расчетного бло-
ка) имитировали в данном случае фронты кристаллизации от трех центров кри-
сталлизации. В трехмерной модели скорость движения фронта кристаллизации 
на порядок ниже, чем в двумерной модели, поэтому дефекты не «заморажива-
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ются» там, где они есть, как в двумерной модели, а формируются в последнюю 
очередь – в месте сопряжения кристаллических фаз с разной ориентацией, т.е. в 
области границ зерен и тройных стыков. Причем именно тройные стыки кри-
сталлизуются в последнюю очередь – это то место, где встречаются три фронта 
кристаллизации (рис.4). При этом важным обстоятельством является наличие 
избыточного свободного объема в области тройного стыка. Дело в том, что при 
встрече трех фронтов кристаллизации (от трех центров кристаллизации) проис-
ходит «запирание» плотности в области тройного стыка – плотность оставшейся 
в области стыка жидкой фазы, которая еще не успела кристаллизоваться, ниже, 
чем плотность кристаллической фазы. Этот недостаток атомов для формирова-
ния «идеального» тройного стыка приводит к появлению избыточного свобод-
ного объема, который концентрируется в процессе кристаллизации преимуще-
ственно в тройном стыке (рис.3г). 

Процентное соотношение кри-
сталлической и жидкой фаз в момент 
встречи фронтов кристаллизации 
определяется преимущественно спо-
собом заполнения пространства дан-
ными фазами, и при этом не зависит 
от размера кристаллических зерен в 
этот момент. В общем случае концен-
трацию условных вакансий, т.е. долю 
«недостающих» атомов в результате 
«запирания» свободного объема при 
кристаллизации, можно рассчитать по 
формуле 
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где γ – доля жидкой фазы в момент 
встречи фронтов кристаллизации; ρж 
и ρтв – плотности жидкого и кристал-

лического никеля: 7,77 и 8,9 г/см3 соответственно [17]. Параметр γ может варь-
ироваться в широком диапазоне в зависимости от заполнения пространства 
твердой и жидкой фазами. Для случая встречи трех фронтов кристаллизации в 
форме окружностей, как это изображено на рис.4, γ=0,154. Тогда концентрация 
условных вакансий равна 1,96%. Следует, однако, учитывать, что это макси-
мальное значение. Очевидно, что свободный объем в результате различных 
процессов (диффузии, распределения свободного объема в границах зерен, зер-
нограничного проскальзывания и т.д.) в действительности меньше найденной 
величины.  

На рис.5 изображены распределения свободного объема в области тройных 
стыков мало- и большеугловых границ наклона <111>, полученные в результате 
кристаллизации при удалении 1% атомов в стартовом расчетном блоке.   

 
Рис.4.  Схематическое изображение структуры 

поликристалла в процессе кристаллизации в 
момент встречи фронтов кристаллизации и 

«запирания» плотности жидкой фазы: к – кри-
сталлическая фаза, ж – жидкая фаза, 1 – центр 

кристаллизации, 2 – фронт кристаллизации, 3 – 
границы расчетного блока (рис.3). 
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                                   а)                                                                            б) 
Рис.5. Распределение свободного объема в области тройного стыка границ наклона <111> с углами 
разориентации: а) 5°, 5°, 10°; б) 15°, 15°, 30°. Атомы окрашены в различные оттенки серого цвета в 
зависимости от свободного объема вблизи них. Кристаллизация моделировалась при температуре 

термостата 800 К. Из стартового расчетного блока был удален 1% атомов. 
 

При сравнении формирования избыточного свободного объема в тройных 
стыках мало- и большеугловых границ зерен было отмечено, что в случае стыка 
малоугловых границ свободный объем скапливается в области ядер зерногра-
ничных дислокаций, причем, чем ближе дислокация к месту стыка границ, тем 
больше она содержит избыточного свободного объема. Для стыков большеуло-
вых границ характерно более равномерное распределение свободного объема. 
При сравнении стыков границ наклона <100> и <111> было отмечено, что в 
границах <100> и образованных ими стыках свободный объем при кристалли-
зации рассеивается эффективнее, чем в стыках, образованных границами <111>. 

Для подтверждения вывода относительно причины формирования избы-
точного свободного объема в тройных стыках при кристаллизации было прове-
дено дополнительное исследование кристаллизации трехмерной металлической 
пленки, содержащей несколько введенных центров кристаллизации. Проводи-
лось моделирование кристаллизации при содержании в расчетном блоке 4 и 12 
кристаллических затравок (зародышей кристаллизации). На рис.6а изображен 
пример расчетного блока, содержащего 4 кристаллические затравки. Расчетные 
блоки содержали 20-30 тысяч атомов. Толщина расчетных блоков вдоль оси Z 
составляла 4-5 параметров решетки (15-20 Å). Рассматривались расчетные бло-
ки, плоскость XY которых соответствовала кристаллографическим плоскостям 
(111) и (100). Граничные условия вдоль осей X и Z задавались периодические, 
вдоль Y – свободные, чтобы расчетный блок имел возможность менять объем в 
процессе кристаллизации и изменения температуры.  

Молекулярно-динамический эксперимент проводился по следующей схе-
ме. Сначала расчетный блок плавился путем нагревания до температуры 3000 К. 
Затем постепенно охлаждался, при этом температура ступенчато изменялась с 
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1500 К до 800 К. При каждой температуре расчет проводился от нескольких 
десятков до нескольких сотен пикосекунд. При задании той или иной темпера-
туры все межатомные расстояния в расчетном блоке изменялись в соответствии 
с коэффициентом теплового расширения. 

     
                                          а)                                                                          б) 
Рис.6. Моделирование кристаллизации при наличии 4 кристаллических затравок. а) Пример расчет-
ного блока для моделирования кристаллизации. Кристаллические затравки (кристаллические заро-
дыши) выделены в виде цилиндрических областей и отмечены буквой «К». б) Изображение расчет-
ного блока в плоскости XY, которая в данном случае соответствует плоскости (111), после модели-

рования кристаллизации в течение 2000 пс. 
 

Проведенные компьютерные исследования однозначно показали, что в 
большинстве случаев свободный объем, действительно, 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 кристалличе-
ского субзерна (от одного до нескольких нанометров в диаметре), имеющего 
отличную от стыкующихся зерен ориентацию, и находящегося в состоянии рас-
тяжения (рис.6б). 

Четвертая глава посвящена расчету энергетических характеристик трой-
ных стыков границ наклона и границ смешанного типа в Ni с помощью метода 
молекулярной динамики. Заключительная часть главы посвящена проверке реа-
лизации моделей Боллмана и Кинга. 

Для того чтобы определить имеет ли тройной стык дополнительную энер-
гию образования, как особый дефект, использовался следующий прием. Для 
рассмотренных стыков были получены значения энергии образования заданной 
структуры в расчетном блоке 

SNEUE −=∆ ,                                                    (3) 

где U – потенциальная энергия расчетного блока после структурной релаксации 
и охлаждения; N – число атомов в расчетном блоке (в расчете не участвовали 
атомы, которым в процессе компьютерного эксперимента не позволялось дви-
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гаться, и соседние с ними); ES – энергия атома в идеальном кристалле (энергия 
сублимации). 

Величина ∆E/l, где l – длина расчетного блока вдоль оси Z, теоретически 
должна быть равна сумме произведений энергий границ Ebi на их длины ri и 
энергии тройного стыка Etj (если она имеется): 

tjbbb ErErErE
l

E
+++=

∆
332211  .                                     (4) 

Если допустить, что  r1=r2=r3=R и Etj>0, то отношение 

R

E
EEE

lR

E tj

bbb +++=
∆

321                                           (5) 

должно с ростом R асимптотически уменьшаться, стремясь к постоянной вели-
чине – сумме энергий границ зерен. 

На рис.7 изображены 
зависимости величины 
∆E/(lR) от радиуса расчетной 
области R для трех стыков: 
большеугловых границ 
наклона <111>, <100> и гра-
ниц смешанного типа. Во 
всех случаях, как видно из 
графиков, величина ∆E/(lR) с 
уменьшением R, напротив, 
снижается, что свидетель-
ствует, в частности, об от-
сутствии существенной 
энергии образования тройно-
го стыка, найденной как из-
быток по отношению к си-
стеме с границами зерен.  

Снижение величины ∆E/(lR) при уменьшении R происходит, в первую оче-
редь, потому, что границы зерен имеют ненулевую ширину, как и сам тройной 
стык имеет ненулевой радиус. В связи с этим, наклон зависимости для стыка 
границ смешанного типа, которые шире, чем границы наклона, больше. При 
достаточно малых R, когда расчетная область начинает лишь частично охваты-
вать дефектную область стыка величина ∆E/(lR) по мере уменьшения R начина-
ет падать сильнее. 

Радиус тройного стыка можно определить по распределению в простран-
стве того или иного локального свойства (распределению потенциальной энер-
гии, диффузионной проницаемости и т.д.), выделяющего дефектную область на 
фоне чистого кристалла. Под энергетическим радиусом в настоящей работе 
подразумевается радиус тройного стыка, найденный по распределению потен-
циальной энергии. 

 
Рис.7. Отношение ∆E/(lR) в зависимости от R: 1 – для 

тройного стыка границ наклона <111> с углами разориен-
тации 15°, 15°, 30°; 2 – для тройного стыка границ наклона 
<100> с углами разориентации 18°, 18°, 36°; 3 – для трой-

ного стыка границ смешанного типа. 
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Делая допущение, что избыток энер-
гии пропорционален объему дефектной 
области (внутри границ зерен и их сты-
ков): ∆E=αV, где α – коэффициент про-
порциональности, было найдено выраже-
ние для величины ∆E/(lR):  

( )





>αδ+
α

δ−π

≤απ
≈

∆
.,33

;,

0
0

0

0

rR
R

r
r

rRR

lR

E
   (6) 

Здесь δ – ширина границы зерен, 0r - ради-

ус тройного стыка. Согласно выражению 
(6), зависимость ε(R) должна быть возрас-
тающей, причем сначала линейной при 

0rR ≤ , а затем, при 0rR ≥ , асимптотиче-

ски стремящейся с ростом R к постоянной 
величине αδ3 . 

На рис.9 изображены зависимости ∆E/(lR) от R, полученные в модели для 
тройных стыков границ наклона <100> и <111> при введении разного количе-
ства вакансий в расчетный блок. Все зависимости получены после охлаждения 
расчетных блоков, содержащих тройные стыки, до 0 К. 

 

    
                                      а)                                                                         б) 

Рис.9. Зависимости величины ∆E/(lR) от радиуса расчетной области R: а) для тройных стыков гра-
ниц наклона <100> с углами разориентации 18°, 18°, 36°; б) для тройных стыков границ наклона 

<111> с углами разориентации 15°, 15°, 30°. 1– в расчетный блок не вводились вакансии, была про-
ведена только структурная релаксация без предварительного плавления расчетного блока; 2 – ва-

кансии не вводились, но тройной стык создавался путем кристаллизации из расплавленного состоя-
ния; 3 – было введено 300 условных вакансий (1%); 4 – было введено 600 условных вакансий (2%). 

 
В целом, полученные зависимости имеют вид, согласующийся с формулой 

(6). При этом линейные части во всех случаях похожи, что свидетельствует, в 
первую очередь, в пользу сделанного предположения, что избыток энергии на 
единицу объема дефектной области примерно одинаков для разных большеуг-

 
Рис.8. К расчету энергетического радиуса 

тройного стыка. 



 17 

ловых границ зерен и ими образованных тройных стыков. В случае стыка гра-
ниц <111> энергия выше, чем границ <100>, причем графики даже выгибаются 
кверху, что свидетельствует о более высоком содержании дефектов в области 
тройного стыка границ <111> по сравнению со стыком границ <100>. То есть в 
первом случае свободный объем рассеивается менее эффективно, чем во вто-
ром, что уже отмечалось выше. Линейная часть на полученных зависимостях 
выделяется четко, однако граница между двумя областями, линейной и нели-
нейной, и, соответственно, эффективный радиус тройного стыка, точно опреде-
лить сложно. Радиус тройного стыка границ <100> с ростом введенного свобод-
ного объема изменяется слабо: от 5 до 6 Å, тогда как энергетический радиус 
стыка границ <111> при введении 2% условных вакансий может достигать, со-
гласно рис.9б, примерно 14 Å. 

В настоящей работе был проведен анализ влияния длины стыкующихся 
границ зерен на энергию тройных стыков (проверка модели Кинга), и анализ 
влияния на энергию стыка углов разориентации зерен в случае стыка границ 
смешанного типа (проверка модели Боллмана для смешанных границ). 

 На рис.10 приведены значения величины ∆E/(lR) в зависимости от радиуса 
расчетного блока R0, рассчитанные при трех значениях радиуса расчетной обла-
сти R: 10 Å, 15 Å и 20 Å. Как видно из приведенных графиков, отношение 
∆E/(lR) практически не меняется при изменении радиуса расчетного блока R0, 
кроме того оно остается постоянным и при изменении радиуса расчетной обла-

сти R. В том и другом слу-
чаях это говорит об отсут-
ствии дополнительных де-
фектов, свойственных толь-
ко тройному стыку, – энер-
гия стыка определяется 
только энергией границ. 

Данный результат про-
тиворечит модели Кинга, 
но, как было выяснено в 
настоящей работе, компен-
сация напряжений, возни-
кающих вследствие некрат-
ности длин границ зерен 
периоду повторяемости 
структуры (расстоянию 

между дислокациями), может происходить не только путем образования в стыке 
дополнительной дисклинации, но и за счет изгиба одной или нескольких границ 
зерен, сопровождающегося смещением зернограничных дислокаций. В боль-
шинстве случаев наблюдался именно последний вариант. 

Помимо изучения влияния размеров расчетного блока на энергетические 
характеристики тройных стыков малоугловых границ наклона, в настоящей ра-

 
Рис.10. Отношение ∆E/(lR) в зависимости от радиуса рас-

четного блока R0 для стыков, образованных границами 
наклона <111> и <100> 10°/10°/20°. Белые кружки – R=10Å, 

черные кружки -  R =15Å, белые треугольники –  R =20Å. 
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боте было проведено исследование влияния на энергию стыка изменения разо-
риентации зерен в случае стыка границ смешанного типа. Было показано, что 
тройной стык U-типа по Боллману (содержащий геометрически необходимую 
дисклинацию) не образуется при сопряжении границ наклона с общей осью ра-
зориентации вдоль стыка и при сопряжении границ смешанного типа. Для обра-
зования U-линий по Боллману необходимо сопряжение малоугловых границ (за 
исключением границ наклона с общей осью разориентации). 

Пятая глава посвящена исследованию диффузионной проницаемости 
тройных стыков большеугловых границ наклона и границ смешанного типа на 
примере никеля, а также определению диффузионного радиуса тройных стыков 
и ширины образующих их границ зерен.  

Для исследования диффузионного радиуса тройных стыков и ширины гра-
ниц зерен были получены значения коэффициента самодиффузии вдоль стыков 
и вдоль границ в зависимости от размеров расчетной области. Для тройных 
стыков оценка производилась по коэффициенту самодиффузии вдоль оси Z, для 
границ зерен – вдоль плоскости YZ (рис.1 и 8). Коэффициент самодиффузии 
вдоль оси Z определялся по формуле 

( )
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zz
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i
ii

z
2

1

2
0∑

=
−

=  .                                                    (7) 

Здесь z0i и zi – начальные и конечные координаты i-го атома по оси Z; N – число 
атомов в расчетной области; t – время компьютерного эксперимента. 

Расчетная область при определении коэффициента диффузии вдоль трой-
ного стыка имела форму цилиндра радиусом R и длиной в расчетный блок 
(рис.8). В компьютерной программе имелась возможность совмещать центр 
расчетной области (ось цилиндра) с линией тройного стыка, опираясь на полу-
ченную в процессе моделирования картину атомных смещений.  

На рис.11 приведены зависимости коэффициента самодиффузии Dz вдоль 
рассматриваемых тройных стыков от радиуса R расчетной области при темпера-
туре 1500 К. Как видно, по мере уменьшения радиуса R коэффициент самодиф-
фузии увеличивался. Это говорит о том, что диффузионный поток сконцентри-
рован в сравнительно узкой области, расположенной вдоль линии стыка. При 
этом, чем более высоких значений достигает коэффициент диффузии Dz при 
уменьшении R, тем более узким является диффузионный канал. 

Значения коэффициента диффузии вдоль тройных стыков, содержащих из-
быточный свободный объем (зависимости 2 на рис.11), во всех случаях были 
выше значений, полученных в случае, когда дополнительные вакансии не вво-
дились, кроме значений, найденных при малых радиусах расчетной области для 
стыков границ <111>. Последнее объясняется относительно большей «размыто-
стью» как самого стыка границ <111>, так и диффузионного канала. 

Диффузионный канал тройного стыка не имеет четкой границы, поэтому 
для определения его радиуса полученные кривые были дополнены теоретиче-
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скими зависимостями при допущении, что вся диффузия осуществляется вдоль 
бесконечно узких границ зерен и тройного стыка. В таком случае расхождение 
кривых, - аппроксимационной и полученной в модели, - даст возможность оце-
нить эффективный радиус тройных стыков. В качестве аппроксимационных 
кривых использовались кривые вида с1/(R+с2)+с3, где с1, с2, с3 – константы. 

 

     
                                      а)                                                                        б) 

Рис.11. Зависимости коэффициента самодиффузии вдоль тройных стыков границ наклона <100> 
18°/18°/ 36° (а) и <111> 15°/15°/ 30° (б) от радиуса R расчетной области при температуре 1500 К. 1 – 
дополнительные вакансии не вводились; 2 – было введено 2% условных вакансий. Пунктирная ли-

ния – аппроксимация вида с1/(R+с2)+с3. 
 

Диффузионный радиус рассматриваемых стыков границ наклона <100> и 
<111>, не содержащих специально введенный свободный объем, оказался срав-
нительно небольшим – 2–2,5 Å. Для границ смешанного типа, согласно полу-
ченным в диссертации данным, стык шире, его радиус примерно равен 4,5-5 Å. 
Стыки, полученные при введении 2% дополнительных вакансий, имеют боль-
ший диффузионный радиус, чем без введения дополнительного свободного 
объема. Стыки границ <100> – примерно 3,5 Å, а стыки границ <111> – 4-5 Å. 
Следует заметить, что эти резуль-
таты не зависели от того, для ка-
кой температуры были получены. 

При определении коэффици-
ента диффузии по границе зерен 
расчетная область имела форму 
прямоугольного параллелепипеда 
длиной в расчетный блок и варьи-
руемой шириной δ (рис.8). На 
рис.12 приведены зависимости 
коэффициента самодиффузии 
вдоль трех границ зерен (<111> 
30°, <100> 36° и границы смешан-
ного типа) при температуре 1500 К 
от ширины расчетной области δ. 

 
Рис.12. Зависимость коэффициента самодиффузии 
вдоль границы зерен от ширины δ расчетной обла-

сти при температуре 1500 К. 1 – для границы 
наклона <111> θ=30°; 2 – для границы наклона 

<100> θ =36°; 3 – для границы смешанного типа; 4 и 
5 – аппроксимации вида с/δ. 
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Для определения эффективной диффузионной ширины границ использовались 
аппроксимационные кривые вида с/δ (с – константа) (4 и 5 на рис.12), которые, 
как видно, при больших значениях δ хорошо описывают зависимости, получен-
ные в модели. Расхождение кривых происходит при приблизительно одной и 
той же ширине расчетной области – 5 Å. Кроме того, при δ<5 Å с уменьшением 
δ коэффициент диффузии продолжает расти, что говорит о неравномерном рас-
пределении интенсивности диффузии в границе, в центре канала она выше. 

Для рассматриваемых тройных стыков были получены аррениусовские за-
висимости lnDz от T-1, с помощью которых были определены соответствующие 
энергии активации самодиффузии Q и предэкспоненциальные множители D0. 
Коэффициенты диффузии вдоль тройных стыков определялись в цилиндриче-
ской области радиусом 5 Å. Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Энергия активации самодиффузии Q и предэкспоненциальный мно-

житель D0 для рассматриваемых тройных стыков 

 Тройной стык Q, эВ D0, м
2/с 

Дополнительный 
свободный объ-
ем не вводился 

<100> 18°/18°/36° 0,59 1,6·10-9 

<111> 15°/15°/30° 0,59 2,6·10-9 

Было введено 
2% вакансий 

<100> 18°/18°/36° 0,41 1,1·10-9 

<111> 15°/15°/30° 0,43 1,0·10-9 

 

Для тройных стыков, содержащих избыточный свободный объем, энергия 
активации самодиффузии оказалась ниже по сравнению со стыками без допол-
нительного свободного объема: 0,41 эВ для стыков границ <100> 18°/18°/36° и 
0,43 эВ для стыков границ <111> 15°/15°/30°. Без введения дополнительного 
свободного объема тройные стыки имели равную энергию активации - 0,59 эВ. 
Близкие значения энергии активации диффузии для стыков границ <100> и 
<111>, по всей видимости, объясняются тем, что аморфноподобная структура в 
дефектной области стыков, а также в большеугловых границах зерен и границах 
смешанного типа, имеет примерно равную диффузионную проницаемость.  

Для тройных стыков сведений по диффузионным характеристикам в лите-
ратуре очень мало. Для сравнения, в работе Фролова Т. и Мишина Ю. [5] для 
тройного стыка, созданного без дополнительного введения свободного объема, 
в меди с помощью молекулярной динамики была получена энергия активации 
самодиффузии – 0,47 эВ. 

В шестой главе приведены результаты исследования влияния деформации 
на диффузионную проницаемость тройных стыков большеугловых границ 
наклона и границ смешанного типа в никеле. 

Рассматривалась одноосная деформация вдоль трех осей: X, Y, Z. Дефор-
мация задавалась в начале компьютерного эксперимента путем изменения соот-
ветствующих межатомных расстояний вдоль одной из осей. Диффузионный 
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радиус тройных стыков определялся с помощью сопоставления теоретических 
зависимостей коэффициента диффузии от радиуса расчетной области и зависи-
мостей, полученных в модели. В таблице 2 приведены значения радиусов рас-
сматриваемых тройных стыков и коэффициенты самодиффузии при температу-
ре 1500 К в зависимости от типа и направления деформирования.  

 
Таблица 2. Диффузионный радиус тройных стыков и коэффициент диффузии 

вдоль них при радиусе расчетной области 8 Å 
Тройной  

стык 
 Нормальное 

состояние 
Растяжение 4% Сжатие 4% 

X Y Z X Y Z 
<111> 

15°/15°/30° 
Dz, м

2/с 1,6·10-11 2,5·10-11 2,7·10-11 5,0·10-11 3,4·10-11 1,8·10-11 1,3·10-11 

RТС, Å 2 7,5 5 7,5 5 4 3 
<100> 

18°/18°/36° 
Dz, м

2/с 1,3·10-11 7,4·10-11 5,3·10-11 1,6·10-11 2,3·10-11 2,2·10-11 0,9·10-11 

RТС, Å 2,5 4 4 3 3 4 3,5 
Смешанного 

типа 
Dz, м

2/с 2,1·10-11 2,4·10-11 3,6·10-11 2,8·10-11 2,5·10-11 1,5·10-11 2,0·10-11 

RТС, Å 5,5 6,5 7 6,5 4,5 6 5,5 
 

Как видно из таблицы 2, деформация оказывает существенное влияние на 
радиус диффузионного канала рассматриваемых тройных стыков – наибольшее 
значение он приобретает при растяжении. Сжатие также в большинстве случаев 
приводило к увеличению радиуса стыка.  

Почти во всех рассмотренных случаях при сжатии и растяжении на 4% 
(кроме сжатия вдоль оси Z) интенсивность диффузии увеличивалась. При этом 
растяжение сильнее оказывало влияние на рост коэффициента диффузии Dz. 
Это происходит, по всей видимости, по причине увеличения локального сво-
бодного объема, играющего важную роль в реализации многих механизмов 
диффузии. Для тройных стыков границ наклона <111> на интенсивность диф-
фузии в большей степени влияет растяжение вдоль линии стыка. Для стыков 
границ <100>, напротив, – вдоль направлений, перпендикулярных стыку. Для 
стыка границ смешанного типа во всех случаях коэффициент диффузии имел 
приблизительно одинаковые значения. Это связано с различной ориентацией 
плотноупакованных направлений относительно линии тройного стыка, вдоль 
которых преимущественно происходит миграция атомов. 

Седьмая глава посвящена исследованию структурных трансформаций в 
нанокристаллической тонкой пленке Ni под действием температуры и деформа-
ции. В качестве исходных моделей рассматривались нанокристаллические 
структуры, полученные в третьей главе (например, рис.6). 

При моделировании деформации рассматриваемых нанокристаллических 
пленок Ni деформация сжатия или растяжения задавалась путем изменения 
межатомных расстояний вдоль оси X (рис.13а). Границы, как на рис.6а, вдоль 
осей X и Z задавались периодические, вдоль Y – свободные, чтобы расчетный 
блок имел возможность менять объем и ориентацию кристаллической структу-
ры в процессе пластической деформации. Основное внимание уделялось изуче-
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нию механизма пластической деформации с участием границ зерен и тройных 
стыков. Решались следующие вопросы: что преимущественно является инициа-
тором пластических сдвигов – поверхность или граница, имеются ли проявле-
ния самоорганизации в этом случае, генерируются ли дислокации (т.е. внутри-
зеренное скольжение) или механизм пластической деформации в случае нано-
кристаллической структуры в основном связан с зернограничным проскальзы-
ванием.   

На рис.13 приведены изображения стартового расчетного блока с ориента-
цией XY (111) и примеры картин атомных смещений в процессе деформации 
растяжения и сжатия. Деформация задавалась достаточной для инициации пла-
стических трансформаций в моделируемом поликристалле – в случаях, пред-
ставленных на рис.13, она составляла 3%. Деформация проводилась при 
начальной температуре 0 К. В течение структурных трансформаций, обуслов-
ленных пластической деформацией, температура повышалась. Изображения, 
приведенные на рис.13, получены после заключительного охлаждения. 
 

     
                           а)                                                  б)                                               в) 

Рис.13. Изображения в плоскости XY стартового расчетного блока (а) и примеры картин атомных 
смещений (показаны только смещения больше 1,3Å): б) при деформации растяжения 3% вдоль оси 

X; в) при деформации сжатия -3%. Плоскость XY соответствует ориентации (111). 
 

В процессе пластической деформации, в связи с очень малым размером 
кристаллических зерен, образование дислокаций в зернах и внутризеренное 
скольжение не наблюдались. Смещения атомов в первую очередь возникали от 
свободных поверхностей. Пластическая деформация в рассматриваемых поли-
кристаллах осуществлялась преимущественно посредством зернограничного 
проскальзывания. Данный результат согласуется с экспериментальными резуль-
татами, касающимися явления сверхпластичности в ультрамелкозернистых ма-
териалах [18]. Кроме того, на полученных картинах атомных смещений присут-
ствуют сразу все механизмы, обуславливающие, согласно работам Гуткина 
М.Ю. и Овидько И.А. [3], пластичность ультрамелкозернистых материалов: 
зернограничное проскальзывание, диффузия по границам зерен и тройным сты-
кам, ротационная пластическая деформация зерен (поворот зерен).  

В восьмой главе приведены результаты исследования миграции тройных 
стыков границ наклона. В работе за основу была взята конфигурация тройного 
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стыка и модель его миграции, 
предложенная и развитая, напри-
мер, в работах [19, 20]. Расчетный 
блок в молекулярно-динамической 
модели в настоящей работе созда-
вался в виде пластины толщиной в 
6 атомных плоскостей (рис.14). 
Этой толщины достаточно для 
появления эффектов, связанных с 
изломами зернограничных дисло-
каций. В случае стыка границ 
наклона <111> расчетный блок 
имел высоту 25,9 нм, ширину 17,2 
нм и толщину 1,2 нм. Для стыка 
границ <100> размеры составляли 
26,4 нм, 17,6 нм и 1,1 нм соответ-
ственно. Блоки содержали при-
мерно 50000 атомов. Вдоль оси Z 
(рис.14) имитировалось бесконеч-
ное повторение структуры, т.е. были наложены периодические граничные усло-
вия. На краю расчетного блока границы зерен должны быть зафиксированы, что 
подразумевает сохранение ориентации кристаллической решетки трех разных 
зерен на границе блока. В связи с этим по осям X и Y границы блока были 
жестко закреплены для фиксации заданной разориентации зерен.  

Сила, приводящая к миграции стыка, создается за счет натяжения границ 1 
и 2, которые, натягиваясь, тянут вниз границу 3, в результате чего увеличивает-
ся ее длина, а длины границ 1 и 2 сокращаются. 

Рассматривались различные сочетания углов разориентации зерен, но 
большинство результатов было получено для стыков с тремя наборами углов 
разориентации: 30°/25°/5°,  30°/20°/10° или 15°/15°/30° (обозначения углов при-
ведены в виде θ1/θ2/θ3). Специальные границы не рассматривались. 

При проведении компьютерных экспериментов было замечено, что трой-
ные стыки границ наклона с осью разориентации <111> мигрируют значительно 
быстрее, чем стыки границ <100>. Скорость их миграции отличалась, как пра-
вило, в несколько раз при одной и той же температуре. Тройные стыки с углами 
разориентации зерен 15°/15°/30° мигрировали в модели существенно медленнее, 
чем, например, стыки 30°/25°/5° или 30°/20°/10°. Это было вызвано двумя при-
чинами. Во-первых, это было связано с отношением натяжений границ в стыке. 
Очевидно, что чем ниже натяжение границы 3, которая удлиняется в результате 
миграции стыка, по сравнению с натяжениями границ 1 и 2 (рис.14), тем быст-
рее должен мигрировать тройной стык. Во-вторых, на подвижность тройного 
стыка оказывает влияние подвижность самих границ. Известно, что малоугло-
вые границы мигрируют медленнее большеуловых [18].  

 
Рис.14.  Расчетный блок для моделирования мигра-
ции тройного стыка <111> 15°/15°/30°. Темно-серые 
атомы на краю расчетного блока в процессе компь-
ютерного эксперимента оставались неподвижными 
(жесткие граничные условия). θ1, θ2, θ3 − углы разо-

риентации границ зерен. 
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При миграции тройного стыка, удлинение малоугловых границ 3 сопро-
вождалось образованием зигзагообразных смещений атомов (рис.15а). При по-
перечной миграции границ наклона отчетливо наблюдались (даже при угле ра-
зориентации 20°) упорядоченные смещения атомов в виде сетки с квадратными 
в случае границ <100> (рис.15б) или шестиугольными в случае границ <111> 
(рис.15в) ячейками. Размер ячеек был обратно пропорционален углу разориен-
тации.  

       
                       а)                                                  б)                                                в) 
Рис.15. Примеры атомных смещений в процессе миграции тройных стыков при температуре 1700 К: 

а) <111> 30°/25°/5° (с 750 до 800 пс от начала моделирования); б) <100> 15°/15°/30° (с 3750 до 
4500 пс); в) <111> 15°/15°/30° (с 3000 до 3750 пс). Изображены смещения больше 0,1 нм. 

 
Краевые зернограничные дислокации отличаются от обычных, внутризе-

ренных. Во-первых, они, как минимум, парные (рис.17), − оборванным атомным 
полуплоскостям, принадлежащим разным зернам, как правило, энергетически 
выгодно объединиться в один дефект, представляющий собой зернограничную 
дислокацию, некоторые из которых имеют сравнительно большие векторы Бюр-
герса. Во-вторых, зернограничные дислокации, в отличие от обычных, имеют 
высокую плотность изломов [21].  

При изучении атомного механизма удлинения малоугловых границ <100> 
и <111> при миграции тройного стыка было выяснено, что в процессе измене-
нии длины границы некоторые парные зернограничные дислокации расщепля-
лись со сменой дислокаций-партнеров. В результате этого возникали зигзагооб-
разные смещения атомов (рис.16а). Расщепленные дислокации скользили, пере-
ползания замечено не было. Новая, геометрически необходимая, дислокация 
при удлинении границы 3 появлялась преимущественно из мигрирующего 
тройного стыка. Причем появлялась, как правило, отдельно одна дислокация из 
пары. После этого происходило перераспределение дислокаций-партнеров на 
удлиняющейся границе вблизи стыка, что приводило к образованию зигзагооб-
разных атомных смещений. 
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Миграция границ 1 и 2 при движении тройного стыка также протекала пу-
тем описанного выше механизма, т.е. расщепления и смены дислокаций-
партнеров (рис.16а). В случае миграции границ <111>, помимо указанного ме-
ханизма, добавляется механизм совместного скольжения парных зерногранич-
ных дислокаций (2 на рис.16б). В отличие от зернограничных дислокаций гра-
ниц <100>, парные дислокации границ <111> имеют общие плоскости скольже-
ния, вдоль которых могут скользить со сравнительно низкой энергией актива-
ции.  

 

                       
                                           а)                                                            б) 

Рис.16. Схема механизма миграции малоугловых границ наклона <100> и <100> в моноатомной 
плоскости. а) граница <100> 10° - смена дислокаций-партнеров; б) граница <111> 7°: 1 – смена 

дислокаций-партнеров, 2 – совместное скольжение парных дислокаций. 
 

В настоящей работе было проведено исследование влияния на подвиж-
ность тройного стыка избыточного свободного объема. Свободный объем вво-
дился в цилиндрическую область радиусом 10 Å в районе тройного стыка путем 
удаления атомов. Доля удаленных атомов из рассматриваемой области варьиро-
валась от 0% до 80%.  

Графики зависимостей ско-
рости миграции от доли удален-
ных атомов в области радиусом 10 
Å для стыков <111> 30°/20°/10° и 
<100> 30°/20°/10° при температу-
ре 1700 К приведены на рис.17. 
Как видно из рисунка, скорость 
миграции рассматриваемых сты-
ков в результате введения избы-
точного свободного объема почти 
не изменилась.  

С помощью визуализатора 
распределения средних расстоя-
ний между соседними атомами 

 
Рис.17. Графики зависимостей скорости миграции 

от доли удаленных атомов в области радиусом 10 Å 
для стыков <111> 30°/20°/10° и <100> 30°/20°/10° 

при температуре 1700 К. 
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(рис.18) было выяснено, что введенный свободный объем не следует за мигри-
рующим стыком, а остается в том месте, где был введен и распределяется вдоль 
границы, которая удлиняется в процессе миграции стыка (т.е. границы 3). Часть 
свободного объема все же, как видно из рисунков, остается в стыке, но это 
практически не влияет на скорость миграции. Дело, видимо, в том, что снизу 
стыка, на пути миграции, избыточного свободного объема нет, тогда как именно 
наличие его по ходу движения, в большей степени должно оказывать влияние 
на скорость миграции. Таким образом, в тройном стыке устанавливается равно-
весное содержание свободного объема, которое слабо влияет на подвижность 
стыка. На это оказывают влияние преимущественно подвижность стыкующихся 
границ и отношение их натяжений. 

                  
                                        а)                                                                     б) 

Рис.18. Распределение свободного объема в расчетных блоках, содержащих тройнойные стыки 
<111> 30°/20°/10° (а) и <100> 30°/20°/10° (б), после компьютерного эксперимента в течение 500 пс 
при температуре 1700 К. Было удалено 60% атомов в области стыка радиусом 1 нм в начале компь-

ютерного эксперимента. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Ненапряженный тройной стык (то есть не содержащий избыточных дефектов) 
имеет диффузионную проницаемость того же порядка, что и проницаемость 
образующих этот стык границ зерен, а его энергия образования, найденная как 
избыток по отношению к системе с границами зерен, близка к нулю. 

2. В центре ненапряженных тройных стыков малоугловых границ наклона, ось 
разориентации которых совпадает с линией стыка, как правило, образуется не-
большая бездефектная область (диаметром 5-7 Å) в результате взаимного оттал-
кивания зернограничных дислокаций. 

3. Тройные стыки, содержащие избыточный свободный объем, образуются пре-
имущественно в процессе кристаллизации в результате «запирания» плотности 



 27 

жидкой фазы при встрече трех фронтов кристаллизации и, как следствие, кон-
центрирования избыточного свободного объема в тройном стыке после затвер-
девания. 

4. В случае стыка малоугловых границ наклона избыточный свободный объем в 
процессе кристаллизации скапливается вблизи ядер зернограничных дислока-
ций, причем, чем ближе дислокация к месту стыка границ, тем больше она со-
держит избыточного свободного объема. Для стыка большеуловых границ ха-
рактерно более равномерное распределение свободного объема. 

5. В границах наклона <100> и образованных ими стыках свободный объем при 
кристаллизации рассеивается эффективнее, чем в стыках, образованных грани-
цами <111>. По этой же причине эффективный энергетический радиус тройного 
стыка границ <100> с ростом введенного свободного объема изменяется слабо: 
от 5 до 6 Å, тогда как радиус стыка границ <111> при введении 2% условных 
вакансий до кристаллизации может достигать 14 Å. 

6. Компенсация напряжений, возникающих в тройном стыке вследствие некрат-
ности длин границ зерен периоду повторяемости структуры (расстоянию между 
зернограничными дислокациями), может происходить не только путем образо-
вания в стыке дополнительной дисклинации (модель Кинга), но и за счет изгиба 
одной или нескольких границ зерен, сопровождающегося смещением зерногра-
ничных дислокаций. 

7. Тройной стык U-типа по Боллману (содержащий геометрически необходи-
мую дисклинацию) не образуется при сопряжении границ наклона с общей 
осью разориентации вдоль стыка и при сопряжении границ смешанного типа. 
Для образования U-линий по Боллману необходимо сопряжение малоугловых 
границ (за исключением границ наклона с общей осью разориентации). 

8. Диффузионный радиус, то есть эффективный радиус диффузионного канала, 
ненапряженных тройных стыков колеблется в пределах 2–5 Å в зависимости от 
типа образующих стык границ зерен (при образовании стыка границами накло-
на радиус стыка меньше). Эффективная диффузионная ширина границ зерен 
составляет около 5 Å. При этом интенсивность диффузии в межзеренной грани-
це, как правило, распределена неравномерно и выше в центре канала. 

9. Интенсивность диффузии вдоль тройных стыков, содержащих избыточный 
свободный объем, выше, чем вдоль стыков, образованных без дополнительного 
введения свободного объема при кристаллизации. Диффузионный радиус трой-
ных стыков в первом случае также выше. 

10. Деформация оказывает влияние на радиус диффузионного канала тройных 
стыков: в большинстве случаев, как при растяжении, так и при сжатии, дефор-
мация приводит к росту радиуса тройного стыка. При этом наибольшие значе-
ния радиуса наблюдаются при растяжении. 

11. При концентрировании избыточного свободного объема в тройных стыках 
зачастую происходит формирование сравнительно небольшого кристаллическо-
го субзерна (от одного до нескольких нанометров в диаметре), имеющего от-
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личную от стыкующихся зерен ориентацию, и находящегося в состоянии рас-
тяжения.  

12. Пластическая деформация в нанокристаллической пленке Ni (с размером 
зерен порядка нескольких нанометров) осуществляется преимущественно по-
средством зернограничного проскальзывания без образования дислокаций в 
зернах и внутризеренного скольжения.  

13. Миграция и удлинение малоугловых границ <100> при перемещении трой-
ного стыка осуществляется посредством расщепления парных зернограничных 
дислокаций с последующей сменой дислокаций-партнеров. Границы <111> и их 
стыки мигрируют быстрее границ <100> в связи с наличием дополнительного 
механизма: совместного скольжения парных зернограничных дислокаций.  

14. Скорость миграции тройного стыка практически не зависит от величины 
избыточного свободного объема в стыке. Это связано с тем, что большая часть 
введенного на начальном этапе свободного объема не мигрирует вместе с трой-
ным стыком, а остается в том месте, где он был введен и распределяется вдоль 
границы, которая удлиняется в процессе перемещения стыка. 
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