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О Т З Ы В 

официального оппонента на диссертацию Маркидонова Артема Владимировича  
«Механизмы кооперативного воздействия групп атомов на структурные изменения в 
ГЦК-металлах при внешних высокоинтенсивных воздействиях», представленную на 
соискание учёной степени доктора физико-математических наук по специальности 

01.04.07 – физика конденсированного состояния 
 

Диссертационная работа посвящена изучению особенностей взаимодействия 

ударных и звуковых волн, генерируемых внешними высокоэнергетическими воздей-

ствиями или аннигиляцией пар Френкеля, с точечными дефектами, дислокациями, 

порами и межзеренными границами. В работе детально исследовано влияние таких 

волн на процессы массопереноса, порообразования и диффузии в металлах с ГЦК ре-

шеткой. В качестве внешнего высокоинтенсивного воздействия в диссертации рас-

сматривается радиационное облучение, которое приводит к формированию каскадов 

атомных смещений и, как следствие, высокоскоростному разогреву и ударному рас-

ширению каскадной области. В результате в материале генерируются ударные волны, 

которые могут существенно изменять физико-механические свойства материала. Сле-

дует отметить, что радиационные повреждения материалов проявляются на различ-

ных масштабных уровнях, но они всегда зарождаются на атомном уровне, как резуль-

тат столкновения атомов кристаллической решетки с частицами распада. Поэтому, 

представляется актуальным начать изучение изменений структуры и свойств мате-

риала при радиационном облучении на микроскопическом (атомном) уровне. По-

скольку процессы, протекающие на микроскопическом уровне, характеризуются ма-

лыми пространственными и временными масштабами, то в качестве инструмента ис-

следования в диссертационной работе обоснованно был выбран метод молекулярной 

динамики. Этот метод позволил не только детально описать динамику зарождения и 

эволюции кристаллической решетки, но и корректно учесть дискретность структуры, 

что играет важную роль при рассмотрении границ разделов (межзренных границ) и 

трехмерных дефектов структуры (поры). 

Актуальность тематики диссертационной работы связана с получением новых 

фундаментальных знаний об особенностях протекания нелинейных процессов и 

структурных изменений в металлах при радиационном облучении. Исследования, 

проведенные в диссертационной работе, актуальны с точки зрения получения новых 
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фундаментальных знаний и необходимы для разработки радиационно-стойких спла-

вов нового поколения для атомной энергетики.  

Новизна исследования и полученных результатов заключается в том, что впер-

вые проведено детальное изучение условий генерации ударных волн каскадами атом-

ных смещений или аннигиляцией пар Френкеля, а также структурных изменений в 

ГЦК-материалах при взаимодействии этих волн с точечными дефектами, их комплек-

сами и межзеренными границами. В диссертационной работе впервые показано, что 

процессы аннигиляции точечных дефектов, инициированные атомными смещениями, 

могут распространяться со скоростью, превышающей скорость звука. Автором дана 

новая трактовка эффекта дальнодействия, в основе которой лежит изменение упругих 

полей в материале, вызванное миграцией на большие расстояния скоплений межу-

зельных атомов, образующих краудионы, и вторичными звуковыми волнами, сфор-

мированными этими скоплениями. Новизной характеризуется результат, показываю-

щий, что ударные воны могут вызывать гомогенное зарождение нанопор, скопление 

которых в области границ наклона вызывает их искривление. Впервые в диссертации 

показано, что ударные волны, сформированные каскадами атомных смещений, могут 

приводить к перемещениям, дроблению и растворению нанопор в кристаллите, а так-

же к трансформации латентных треков в капилярные системы.  

Обоснованность и достоверность научных положений, основных результатов 

и выводов диссертационной работы не вызывает сомнений. Она подтверждается кор-

ректно поставленными задачами, выбором адекватного подхода для их решения, на-

дежными и хорошо протестированными вычислительными пакетами и алгоритмами 

обработки полученных результатов. Следует отметить, что выбор потенциалов меж-

атомного взаимодействия является краеугольным вопросом любых исследований, 

выполненных в рамках метода молекулярной динамики. Диссертант использовал в 

своих работах парный потенциал Морзе и многочастичный потенциал Джонсона, рас-

считанный в приближении метода погруженного атома, который точно описывает па-

раметр решетки, энергию образования вакансии, энергию связи, модуль всесторонне-

го сжатия и модуль сдвига. Выбор такого потенциала позволяет утверждать о кор-

ректности проводимых расчетов и достоверности полученных результатов. Хорошо 

продуманная постановка задач, проверенные надежные методы компьютерного моде-

лирования, подробно описанные потенциалы межатомного взаимодействия, выверен-
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ные программы для анализа результатов численного расчета, наглядная визуализация 

данных моделирования и публикация полученных результатов в рецензируемых жур-

налах позволяют сделать вывод о высокой степени обоснованности и достоверности 

положений, основных результатов и выводов. 

Значимым для науки и практики является ряд выводов и результатов иссле-

дований структурного отклика в ГЦК-металлах, вызванного облучением высокоэнер-

гетическими потоками частиц. С научной точки зрения в диссертации получены но-

вые фундаментальные знания об условиях формирования ударных волн не только 

каскадами атомных смещений, но и в результате аннигиляции точечных дефектов, а 

также о характере их взаимодействия с дефектами структуры различного ранга. К 

наиболее ценным научным результатам следует отнести обнаружение и описание та-

ких эффектов как: сверхзвуковое перемещение точечных дефектов при их аннигиля-

ции, находящихся в зоне спонтанной рекомбинации; гомогенное формирование пор 

при распространении ударных волн в металлах с высокой концентрацией вакансий; 

формирование в металлах капиллярных структур при взаимодействии ударных волн 

со скрытыми треками; смещение межзеренных границ ударными волнами. С практи-

ческой точки зрения значимыми являются результаты, показывающие возможность 

«залечивания» дефектов структуры (анигиляция точечных дефектов и растворение 

пор) в радиационно-поврежденном материале ударными волнами. Эти результаты 

могут представлять интерес при разработке методов борьбы с распуханием конструк-

ционных материалов, подвергаемых радиационному облучению, и продлению срока 

их службы. Диссертационная работа представляет несомненный интерес для специа-

листов в области физического материаловедения следующих организаций: АлтГТУ 

(г. Барнаул), ТГАСУ (г. Томск), ТГУ (г. Томск), ИФПМ СО РАН (г. Томск), ИТПМ 

СО РАН (г. Новосибирск), ОИВТ РАН (г. Москва), ИПМаш РАН (г. Санкт-

Петербург) и др. 

По работе имеются следующие замечания. 

1. В работе неправильно утверждается, что общие физические закономер-

ности качественно одинаково описываются парными и многочастичными потенциа-

лами межатомного взаимодействия. Качественные отличия между этими потенциала-

ми возникают при описании свободных поверхностей, межзеренных границ и т.д. 

Так, эффект поджатия атомных плоскостей вблизи свободной поверхности (в меди 
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уменьшение межплоскостного расстояния для некоторых кристаллографических на-

правлений превышает 4%) может быть описан только на основе многочастичного по-

тенциала межатомного взаимодействия.  

2. В работе не указано насколько хорошо используемые потенциалы опи-

сывают пороговую энергию смещения (минимальная энергия необходимая для обра-

зования только одной пары Френкеля) для моделируемых материалов. Эта характери-

стика определяет динамику процессов генерации и последующей эволюции точечных 

дефектов каскадами атомных смещений и может служить важным критерием досто-

верности проводимых расчетов.  

3. В четвертой главе рассмотрены сферические волны, которые могут гене-

рироваться вследствие градиента тепловых полей. Термин сферические волны в дан-

ном случае некорректен, поскольку вследствие анизотропности свойств кристалла 

фронт распространения волны всегда несферичен. Чем дальше распространилась 

волна, тем сильнее искажается ее фронт (Рис.4.2 в диссертации).  

4. Для достижения поставленной в диссертации цели решено 13 задач. Не 

все из них соответствуют уровню докторской диссертации. Было бы правильно объе-

динить некоторые из них, например: 5-ую с 6-ой задачей, 8-ую с 9-ой задачей. 

5. В третьей главе диссертации исследована генерация и распространение 

ударных волн при мгновенном образовании и аннигиляции пар Френкеля, процессы 

массопереноса, связанные с наличием кластеров точечных дефектов в двумерной ре-

шетке. Автору следовало бы привести также результаты аналогичных исследований 

для трехмерной решетки.  

6. На стр.89 диссертант использует бытовое слово «быстрота» вместо тер-

мина «скорость» для описания скорости кооперативных атомных смещений. 

Указанные замечания не являются принципиальными, хотя их учет мог бы 

улучшить общее впечатление от знакомства с работой. 

По материалам диссертации опубликовано 2 монографии, глава в коллективной 

монографии, 109 статей, из них 36 в журналах, входящих в перечень ВАК. Публика-

ции полностью отражают содержание диссертационной работы. Полученные резуль-

таты доложены на многих Всероссийских и Международных конференциях. 

Работа по своему содержанию и представленным результатам соответствует 

паспорту специальности 01.04.07 Физика конденсированного состояния, физико- 



5 
  


