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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию Новоселовой Дарьи Викторовны 

«СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТРОЙНЫХ СТЫКОВ ГРАНИЦ ЗЕРЕН В МЕТАЛЛАХ 

С ГЦК РЕШЕТКОЙ», представленную на соискание учёной степени доктора физико-

математических наук по специальности 01.04.07 – физика конденсированного 

состояния 

 

Диссертационная работа посвящена изучению методом молекулярной динамики 

структуры и свойств тройных стыков границ зерен в ГЦК-кристалле на примере никеля. В 

работе детально исследована структура тройных стыков границ наклона, причины и 

особенности формирования в них свободного объема, определены их энергетические 

характеристики и механизм миграции. Также проведен анализ диффузионной 

проницаемости и определен диффузионный радиус тройных стыков с учетом влияния на 

рассматриваемые характеристики деформации. Кроме того, в работе выполнено 

исследование кристаллизации пленки никеля при наличии нескольких кристаллических 

зародышей и изучены происходящие в ней при температурном и силовом воздействии 

структурные трансформации.        

Актуальность тематики диссертационной работы связана с получением новых 

фундаментальных знаний о тройном стыке границ зерен наклона. Данный дефект играет 

немаловажную роль в процессах пластической деформации, диффузии, генерации 

дислокаций, рекристаллизации. Но, несмотря на это, до сих пор имеется неоднозначность и 

откровенное противоречие в данных, характеризующих тройные стыки, полученных 

различными исследователями. Поэтому, безусловно, получение новых данных будет 

способствовать расширению представлений о рассматриваемом дефекте, что весьма 

актуально как с научной, так и с практической точки зрения.      

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 обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

сформулированы цель, выносимые на защиту положения, научная новизна, практическая  

значимость, а также описана структура и содержание диссертации.  

В первой главе диссертации представлен обзор теоретических и экспериментальных 

данных о границах зерен и тройных стыках. Описываются типы, характеристики, структура 

и свойства данных дефектов. Подробно рассмотрены процессы диффузии вдоль границ зерен 

и тройных стыков. Также в обзоре уделено внимание роли описываемых дефектов в 

деформации поликристаллических материалов и рассмотрена их миграция. После 
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выполненного обзора делается вывод о наличии достаточного количества нерешенных 

вопросов по выбранной тематике, и ставятся задачи исследования.  

Во второй главе описывается методика исследования. Рассмотрены основные методы 

компьютерного моделирования. При этом наибольшее внимание уделено методу 

молекулярной динамики, так как именно он использовался в диссертационном исследовании. 

Перечисляются основные проблемы, возникающие при использовании данного метода. 

Также рассматриваются различные потенциалы межчастичного взаимодействия с указанием 

их достоинств и недостатков. После чего делается обоснованный выбор в пользу 

многочастичного потенциала Клери-Розато. 

Третья глава посвящена исследованию структуры тройных стыков. Вначале 

рассматриваются стыки границ наклона и границ смешанного типа. Сделан вывод, что 

равновесные ненапряженные тройные стыки любой конфигурации не содержат каких-либо 

избыточных дефектов по сравнению с образующими их границами зерен. Далее исследуются 

причины образования в тройных стыках избыточного свободного объема. Было проверено 

несколько гипотез, и сделан вывод, что высокая доля свободного объема обусловлена 

«запиранием» жидкой фазы при встрече трех фронтов кристаллизации. Выполнена оценка 

величины образующегося свободного объема. 

В четвертой главе рассматриваются энергетические характеристики тройных стыков. 

Определена энергия и эффективный энергетический радиус стыков. Показано, что энергия 

образования ненапряженного тройного стыка близка к нулю. Также сделан вывод, что с 

ростом избыточного объема в стыке растет и его эффективный радиус. Представлены оценки 

энергетического радиуса для границ наклона <100> и <111>. 

Пятая глава посвящена изучению процесса самодиффузии вдоль тройных стыков 

границ наклона и границ смешанного типа. Исследование проводилось на моделях тройных 

стыков, содержащих избыточный объем, и при отсутствии такового. Показано, что в области 

тройных стыков первого типа диффузия протекает значительно интенсивнее (как в самом 

стыке, так и вдоль границ зерен), диффузионный радиус также имеет большее значение, а 

энергия активации самодиффузии ниже. Для ненапряженных тройных стыков интенсивность 

диффузии имеет тот же порядок что и вдоль образующих эти стыки границ зерен. 

Исследование, проведенное в конце главы, показало, что тройные стыки обладают высокой 

сорбционной способностью по отношению к межузельным атомам.  

В шестой главе изучается влияние деформации на диффузионную проницаемость 

тройных стыков большеугловых границ наклона и границ смешанного типа. Показано, что 

при растяжении расчетных блоков с тройными стыками <111> радиус стыка увеличивается. 

Для тройного стыка <100> увеличение радиуса в условиях деформации не было так заметно. 
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Также показано, что деформация способствует росту диффузионного радиуса и 

коэффициента диффузии. 

В седьмой главе рассматриваются структурные изменения, происходящие в 

нанокристаллической пленке при внешнем тепловом и силовом воздействии. Показано, что 

при повышении температуры наблюдается процесс аморфизации, увеличении ширины 

границ зерен смешанного типа, а также образование субзерен. При пластической 

деформации наблюдалось зернограничное проскальзывание.  

Заключительная восьмая глава посвящена исследованию миграции тройных стыков 

границ наклона. Отмечено, что стыки границ наклона <111> мигрируют быстрее границ 

<100>, но механизмы удлинения малоугловых границ с данными осями разориентации 

аналогичны. Детально расписан процесс миграции (выделено четыре стадии) и показано, что 

скорость миграции тройного стыка не остается постоянной. Кроме того, были определены 

основные характеристики миграции тройных стыков и исследовано влияние на данный 

процесс избыточного свободного объема. 

Новизна исследования и полученных результатов заключается в том, что впервые 

проведено детальное изучение структуры и характеристик тройных стыков, в результате чего 

было установлено совпадение порядков диффузионной проницаемости ненапряженного 

тройного стыка и образующих этот стык границ зерен. Кроме того, показано, что 

интенсивность диффузии вдоль тройных стыков и радиус диффузионного канала 

увеличиваются с ростом избыточного свободного объема, а также при деформировании. 

Впервые изучены механизмы миграции малоугловых границ зерен при перемещении 

тройных стыков и установлены причины различий в скорости миграции границ <100> и 

<111>. Также новизной характеризуется результат образования тройных стыков, 

содержащих избыточный объем, в результате встречи трех фронтов кристаллизации с 

«запиранием» жидкой фазы.  

Обоснованность и достоверность научных положений, основных результатов и 

выводов диссертационной работы не вызывает сомнений. Она подтверждается корректно 

поставленными задачами, выбором соответствующего подхода для их решения, надежными 

алгоритмами получения и обработки результатов. При исследовании с помощью метода 

компьютерного моделирования достоверность во многом определяется используемым 

потенциалом межатомного взаимодействия. В данной работе расчеты преимущественно 

проводились с использованием многочастичного потенциала Клери-Розато, построенного в 

приближении сильной связи. Данный потенциал зарекомендовал себя с наилучшей стороны, 

и прошел многократное апробирование в различных исследованиях. Кроме того, публикация 

основных результатов в изданиях с высокими научными рейтингами, позволяют сделать 
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вывод о высокой степени обоснованности и достоверности положений и выводов 

диссертации.   

Значимым для науки и практики является ряд полученных в ходе 

диссертационного исследования выводов и результатов изучения тройных стыков. В 

диссертации получены новые фундаментальные знания, имеющие несомненную научную 

ценность, о процессах образования избыточного объема в тройных стыках при 

кристаллизации, о механизмах миграции границ зерен и определены диффузионные и 

энергетические характеристики тройных стыков. Полученные данные могут послужить 

основой для построения новых математических моделей исследуемых процессов и 

расширения теоретических знаний. С практической точки зрения, выявление механизмов 

миграции и удлинения границ зерен при перемещении тройных стыков может 

способствовать повышению точности прогнозирования отклика материала на внешнее 

силовое воздействие, и развиваемые в диссертационной работе представления могут 

применяться для разработки высокопрочных материалов. 

Результаты диссертационной работы Новоселовой Д.В. апробированы на научных 

конференциях различного уровня. По материалам диссертации опубликовано 66 статей, из 

которых 41 публикация – в журналах, рекомендованных ВАК и/или индексируемых в Web of 

Science и Scopus. Публикации полностью отражают содержание диссертационной работы. 

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации. 

По выполненной работе имеются следующие замечания: 

1. Считаю, что обзорная часть содержит избыточную информацию. Так, например, 

рисунок 1.4 слишком тривиален для докторской диссертации. 

2. В работе отсутствует пояснение, почему при проведении компьютерных 

экспериментов в п.3.2 использовался потенциал Морзе, в то время как все прочие 

эксперименты проводились с применением потенциала Клери-Розато. 

3. В п.8.2 для нахождения отношения натяжения границ в тройном стыке σ3/σ 

использовались два метода, дающие результаты, расхождение в которых доходит 

до 20%. Но в итоге, без каких либо пояснений для дальнейшего использования 

принимаются иные значения данной характеристики (табл.8.1). 

4. Имеются различного рода неточности. Например, на стр.107 сказано 

«Моделирование кристаллизации, как было сказано в п. 3.2, проводилось при 

постоянной температуре с использованием термостата Нозе», но при этом в самом 

пункте 3.2 тип используемого термостата не указан.  На стр.124 для стыков границ 

наклона используется обозначение <111> 15°/15°/30°, а на стр.133 – <111> 15°, 

15°, 30°. 
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