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Новоселовой Дарьи Викторовны «Структура и свойства тройных стыков границ зерен в 
металлах с ГЦК решеткой», представленную на соискание ученой степени доктора физи

ко-математических наук по специальности 01.04.07 -  физика 
конденсированного состояния

Диссертационная работа Новоселовой Дарьи Викторовны посвящена компьютерному 
анализу строения и свойств тройных стыков в металлах с ГЦК решеткой. Различные облас
ти современной техники предъявляют особые требования к материалам в отношении их хи
мической стойкости, сопротивляемости износу и ряду других специальных качеств. В на
стоящее время огромный прогресс достигнут в производстве полимерных и композицион
ных соединений. Однако именно металлы и сплавы по-прежнему остаются основой конст
рукционных, инструментальных и других материалов, и важным фактором в формировании 
их свойств являются дефекты кристаллической решётки, в том числе и границы зерен.

Хорошо известно, что границы раздела в металлических материалах могут оказывать 
существенное воздействие на физические свойства металлических систем, и поэтому поста
новка задачи исследования представляется весьма актуальной. Значительное внимание к 
механизмам диффузии и сорбционной способности тройных стыков, а в целом и к процес
сам упорядочения и разупорядочения металлов объясняется необходимостью прогнозиро
вания работоспособности изделий, эксплуатируемых в условиях значительных сдвиговых 
нагрузок и широком температурном интервале.

Для понимания происходящих при этом процессов особенно важно проведение экс
периментов на уровне близком к атомному. Однако прямое экспериментальное изучение 
многих имеющихся сейчас в материаловедении проблем все же представляется затрудни
тельным. Особенно это касается динамических задач эволюции кристаллической структу
ры. Одним из возможных способов изучения подобных процессов является компьютерное 
моделирование, которое является хорошей иллюстрацией при сопоставлении поведения ре
альных макросистем и поэтому выбранный соискателем метод исследования является впол
не обоснованным.

Диссертация состоит из введения, восьми глав, заключения и списка литературы из 
303 наименований. Работа изложена на 262 страницах машинописного текста, содержит 6 
таблиц и 89 рисунков. Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 
сформулирована цель диссертационной работы, описаны научная новизна, научная и прак
тическая ценность, основные защищаемые положения.

Первая глава носит характер литературного обзора. Здесь приводятся эксперимен
тальные и теоретические данные о структуре границ зерен, тройных стыков и их влиянии на 
свойства кристаллических тел. Рассматриваются современные представления о диффузии 
вдоль границ зерен и тройных стыков. На основе сделанного обзора в конце главы приведе
на постановка задачи.



Вторая глава посвящена проблеме моделирования поликристаллов с границами зерен. 
В главе приводятся основы метода молекулярной динамики и потенциала межатомного 
взаимодействия. Рассмотрены основные аспекты и проблемы, возникающие при использо
вании метода молекулярной динамики.

В третьей главе диссертации методом молекулярной динамики исследована атомная 
структура тройных стыков границ наклона и границ смешанного типа. Проведенные ком
пьютерные исследования показали, что в большинстве случаев имеющийся в модели сво
бодный объем запирается в области тройных стыков, причем в большей степени, чем в об
ласти границ зерен. При концентрировании избыточного свободного объема в тройных 
стыках зачастую происходило формирование сравнительно небольшого кристаллического 
субзерна (от одного до нескольких нанометров в диаметре), имеющего отличную от сты
кующихся зерен ориентацию, и находящегося в состоянии растяжения.

Четвертая глава посвящена расчету энергетических характеристик тройных стыков 
границ наклона и границ смешанного типа в Ni с помощью метода молекулярной динамики. 
В заключительной части главы проведена проверка реализации моделей Боллмана и Кинга. 
Было показано, что тройной стык U-типа по Боллману не образуется при сопряжении гра
ниц наклона с общей осью разориентации вдоль стыка и при сопряжении границ смешанно
го типа. Для образования U-линий по Боллману необходимо сопряжение малоугловых гра
ниц.

В пятой главе приведены результаты исследования диффузионной проницаемости 
тройных стыков большеугловых границ наклона и границ смешанного типа на примере ни
келя, а также определен диффузионный радиус тройных стыков и ширина образующих их 
границ зерен.

В шестой главе изучено влияние деформации на диффузионную проницаемость трой
ных стыков большеугловых границ наклона и границ смешанного типа в никеле. Был сде
лан вывод, что деформация оказывает существенное влияние на радиус диффузионного ка
нала рассматриваемых тройных стыков -  наибольшее значение он приобретает при растя
жении. Сжатие также в большинстве случаев приводило к увеличению радиуса стыка.

Седьмая глава посвящена исследованию структурных трансформаций в нанокристал- 
лической тонкой пленке Ni под действием температуры и деформации. Основное внимание 
уделялось изучению механизма пластической деформации с участием границ зерен и трой
ных стыков. Также в главе решались вопросы об определении инициатора пластических 
сдвигов.

В восьмой главе приведены результаты исследования миграции тройных стыков гра
ниц наклона. Рассматривались различные сочетания углов разориентации зерен, но боль
шинство результатов было получено для стыков с тремя наборами углов разориентации: 
3072575°, 30720710° или 15715730°. Также в главе было проведено исследование влияния 
на подвижность тройного стыка избыточного свободного объема. Свободный объем вво
дился в цилиндрическую область радиусом 10 А в районе тройного стыка путем удаления 
атомов. Доля удаленных атомов из рассматриваемой области варьировалась от 0% до 80%.
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Научная новизна полученных в диссертационной работе результатов заключается в 
том, что впервые с помощью метода молекулярной динамики проведено исследование 
атомной структуры тройных стыков границ наклона <111>, <100> и границ смешанного ти
па. 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 NL Выполнено ис
следование кристаллизации пленки Ni при наличии нескольких кристаллических зароды
шей. Определены энергетические характеристики рассматриваемых тройных стыков. Опре
делены энергетический и диффузионный радиусы рассматриваемых тройных стыков в за
висимости от содержания избыточного свободного объема. Выполнено исследование усло
вий формирования бездисклинационных тройных стыков. Проведен анализ диффузионной 
проницаемости и определен диффузионный радиус тройных стыков, а также диффузионная 
ширина границ зерен. Изучено влияние деформации на диффузионную проницаемость и 
диффузионный радиус тройных стыков. Изучены структурные трансформации в нанокри- 
сталлической тонкой пленке Ni под действием температуры и деформации. Проведено ис
следование влияния свободного объема на подвижность тройных стыков.

Достоверность результатов обеспечивается использованием современной компью
терной техники, апробированных методов исследования, применением тестированной ком
пьютерной программы, сравнением и согласием полученных результатов с эксперимен
тальными и теоретическими данными.

Практическая значимость работы состоит в развитии теоретических представлений 
о стыках границ зерен в нанокристаллических материалах; диффузии и процессов с ней свя
занных, а также в создании теоретических предпосылок для разработки математических 
моделей диффузии, учитывающих атомную структуру тройных стыков.

Результаты диссертационной работы Новоселовой Д.В. вполне достоверны и имеют 
научную и практическую ценность. Защищаемые положения отражены в выводах диссерта
ции. Работа достаточно хорошо апробирована, материалы докладывались на конференциях 
различного уровня, в том числе и международного. По результатам работы опубликовано 
66 публикаций (из них 41 статей в журналах, входящих в перечень ВАК). Содержание авто
реферата соответствуют содержанию диссертационной работы.

К диссертации имеются следующие замечания.
1) Имеются стилистические погрешности, например: Перед проведением основных молеку
лярно-динамических экспериментов предшествовал этап подготовки исходных структур 
расчетных блоков, содержащих различные тройные стыки (с.90).
2) Не совсем ясен выбор временного шага интегрирования 5 фс. На мой взгляд, с целью по
вышения точности расчетов величину временного интервала необходимо было понизить до
2-3 фс,
3) На мой взгляд, плохо прописано обоснование выбора используемых при моделировании 
потенциалов. В работе не расписаны особенности применяемой TB-SMA схемы построения
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функции потенциальной энергии и потенциала Морзе, приведены только их формулы без 
каких либо детальных пояснений.
4) При рассмотрении двумерной модели никеля расчетный блок содержал 10000 атомов 
притом, что межатомные взаимодействия описывались достаточно простым парным потен
циалом Морзе (с.98). Однако ранее в диссертации говорилось, что расчетный блок должен 
быть как можно больше, что бы повысить точность исследований. Нет ли здесь противоре
чия?
5) После сверхбыстрого охлаждения, скорость которого имела значение приблизительно 
1016 К/с, проводилась дополнительная релаксация структуры при температуре 300 К в тече
ние 10 пс (с.98). Будет ли в этом случае наблюдаться кристаллическая структура? Может 
все же аморфная?
6) В названии диссертации указано ... в ГЦК металлах, а по тексту диссертации приведены 
данные моделирования только для никеля.

Указанные замечания не изменяют положительной оценки работы. В соответствии с 
п.9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» диссертацию Новоселовой Дарьи 
Викторовны можно считать научно-квалификационной работой, в которой содержится ре
шение задачи исследования методом молекулярной динамики атомной структуры и диффу
зионной проницаемости ненапряженных тройных стыков в ГЦК металлах, имеющей суще
ственное значение для физики конденсированного состояния.

По актуальности проблемы, уровню и объему выполненных исследований, научной 
новизне и практической значимости результатов, достоверности выводов работа удовлетво
ряет требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 
01.04.07 -  физика конденсированного состояния, а её автор заслуживает присуждения ему 
ученой степени доктора физико-математических наук.

Доктор физико-математических наук, 
заведующий кафедрой физики и 
информационных технологий 
Хакасского государственного университета 
им. Н.Ф. Катанова
655017 г. Абакан пр. Ленина 90 
e-mail: ygafner@khsu.ru
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