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        Диссертационная работа посвящена изучению методами молекулярной 
динамики механизмов воздействия внешнего высокоинтенсивного радиационного 
воздействия на конструкционные материалы атомной энергетики. В связи с 
дальнейшим повышением рабочей температуры активной зоны реакторов 
требования к этим материалам возрастают, поэтому необходимо более четкое и 
комплексное, понимание процессов, протекающих в них при длительной 
эксплуатации. Кроме того, развитие методов радиационной и ионной 
бомбардировки многих материалов является эффективным способом создания 
новых изделий современной техники.  Это предопределяет актуальность данного 
исследования, в котором на хорошо изученных модельных материалах (никель, 
алюминий, медь, золото) методами компьютерного эксперимента рассмотрено 
влияние мощного радиационно-динамического воздействия на микроструктуру 
металлических конструкционных материалов, используемых, в том числе, в  
авиастроении и в космической технике.  
         Большим достоинством данного исследования является хороший 
аналитический обзор комплекса экспериментальных, теоретических и 
сопутствующих исследований, проведенных с 1956 года в области радиационного 
материаловедения, и микроструктурного состояния металлических кристаллов. 
Отмечено, что радиационное облучение диэлектриков и полупроводников 
приводит к возбуждению их электронной подсистемы, и к электростатическому 
воздействию на структуру материала электромагнитного излучения, или 
оптических фотонов, в то время как в металлах эта энергия преимущественно 
преобразуется в тепло. Соответственно, радиационные дефекты в металлах 
образуются в основном при упругом и неупругом взаимодействии 
высокоэнергетических частиц с ядами атомов металлов, вызывая их быстрое 
смещение из первоначальных положений. Энергия этого смещения в 4-5 раз 
превосходит энергию термофлуктуационного образования дефектов 
кристаллической решетки, так что смещенный атом далее приводит к каскаду 
атомных смещений еще и других атомов. Температура в зоне облучения может 
превышать температуру плавления металла, Tm, так что частично наблюдается 
поверхностное «кипение» материала. В итоге серия атомных столкновений 
формирует волну, распространяющуюся в основном вдоль кристаллографических 
направлений. На основе дальнейшего анализа в работе  правильно поставлена цель 



и задачи исследования, заключающиеся в выявлении механизмов воздействия 
высокоскоростных кооперативных атомных смещений в ГЦК –металлах (ударные 
волны) на образование, аннигиляциею, структурную перестройку одиночных и 
множественных точечных и других дефектов, включающее порообразование, 
миграцию межузельных атомов (массоперенос). 

Во второй главе дан обзор методов компьютерного моделирования, и пакета 
компьютерных программ (зарубежных; используемых на кафедре физики АлтГТУ; 
и авторской).  

В третьей главе рассмотрены процессы генерации ударных волн в двумерной 
кристаллической структуре алюминия при образовании одиночных точечных 
дефектов и их кластеров, с учетом волн, возникающих при аннигиляции дефектов. 
Показано, что волна, возникающая при быстром схлопывании множества пар 
Френкеля, вначале движется со сверхзвуковой скоростью, а затем затухает до 
скорости продольной звуковой волны.  

В четвертой главе рассмотрено воздействие ударных волн сферической формы 
на скопления точечных вакансий в трехмерной модели, заключающееся в 
формировании тетраэдров дефектов упаковки. Это же воздействие на множество 
межузельных атомов формирует краудионные комплексы, которые мигрируют, 
перемещаясь как целое на значительные расстояния. Отмечены особенности 
взаимодействия этих комплексов с другими дефектами, и их торможение при 
пересечении зерно- граничных областей.   

В пятой главе отмечено, что на фронте ударной волны возможно зарождение 
пар Френеля, что способствует радиационно-ускоренной диффузии. Показано, что 
зависимость коэффициента диффузии от начальной скорости комплекса имеет 
небольшой минимум, после чего более резко возрастает, особенно для более 
высокой стартовой температуры. Вслед за прохождением ударной волны 
возникают растягивающие напряжения, что ведет к зарождению нанопор в 
кристалле. В зависимости от влияния последующего каскада волн поры могут 
разделяться на более мелкие, перемещаться к поверхности, и растворяться. 
Рассмотрена также возможность создания капиллярных структур путем деления 
ударными волнами латентных треков, образующихся при прохождении 
высокоэнергетического иона через твердое тело. Отмечено, что цилиндрические 
нанопоры устойчивы до температуры 0.45Тm, а при более высоких температурах 
схлопываются.  

В шестой главе изучено влияние ударных волн на дислокационную структуру 
твердого тела. Показано, что касательные напряжения, следующие за волной 
разгрузки, вызывают скольжение дислокаций или их ансамбля, расщепление 
дислокационного ядра краевой дислокации с образованием двух частичных 
дислокаций. Закрепленная дислокация может изгибаться при прохождении волны, 



что способствует оседанию на ней точечных дефектов. Взаимное расположение 
дислокаций сложным образом изменяется при прохождении следующих волн.  

Во введении четко отмечены элементы новизны работы, включенные в 
третью-шестую главы. Там же отмечены практическая значимость работы, 
поскольку знание изученных механизмов процессов способствует 
целенаправленному выбору типа и энергии облучающих частиц в радиационном 
материаловедении. Защищаемые положения включают семь пунктов, 
соответствующих содержанию третьей – шестой главы.  

По диссертации и автореферату имеются отдельные замечания. 
1. В первой главе необходимо было упомянуть о конструкционных 

металлических материалах, которые реально используются в активной зоне 
ядерных реакторов, в том числе с кубическими, и иными кристаллическими 
структурами. (Дж. Эмсли. Элементы. М.: Мир, 1993). Ясно, что 
«сегодняшние» и «будущие» материалы должны быть достаточно 
тугоплавкими, в то время как учтенные модельные материалы таковыми не 
являются. 

2. В диссертации нечетко отмечен набор модельных металлов (Ni, Au, Al). В 
тоже время ссылка 9 автореферата относится к работе по иcследованию 
столкновений атомов меди в модели сплава CuAu. Во всех подписях к 
рисункам, и в ряде таблиц моделируемый металл вообще не упомянут, что 
затрудняет понимание роли их химической природы в изучаемых процессах. 

3. В автореферате и в диссертации пропущен элементарный пункт: 
«достоверность результатов…..». В тоже время достоверность защищаемых 
положений и выводов диссертации несомненна, и подтверждается том числе 
качественным сопоставлением с экспериментальными и другими данными, 
отмеченными уже в аналитическом обзоре.  

4. Последний пункт заключения диссертации должен быть более 
оптимистичным: полученные результаты весьма полезны для дальнейшего 
развития теоретического и прикладного радиационного материаловедения,  

5. В работе наблюдаются отдельные грамматические неточности и опечатки: 
например, на стр.254 помещен Рис.5.45, в то время как другой рисунок с 
таковым номером уже помещен ранее на стр.246. 

Заключение. 
Сделанные выше замечания и недочеты не снижают общую положительную 

оценку работы, выполненную на современном научном уровне и содержащей 
новые значительные результаты. Соответственно, диссертация А.В. Маркидонова 
является завершенной научно- квалификационной работой, представляющей новое 
крупное достижение в области физики конденсированного состояния. Соблюдены 
необходимые принципы соответствия диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней: соответствие целей и задач 




