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О Т З Ы В 

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 молекулярно-динамическому изучению 

структуры, свойств и роли тройных стыков границ зерен в зарождении и развитии 

пластичности, а также диффузионных процессов в нанокристаллических образцах 

никеля при механическом нагружении. Известно, что тройные стыки во многом 

определяют зарождение и развитие дефектов структуры, процессы диффузии и 

рекристаллизации в металлических материалах. При уменьшении размера зерен 

доля тройных стыков в объеме материала увеличивается и, соответственно, воз-

растает их влияние на свойства и поведение материала при различных внешних 

воздействиях. Экспериментальные и теоретические работы указывают на высокую 

востребованность фундаментальных исследований механизмов пластичности и 

диффузии в нанокристаллических материалах. Повышенное внимание к нанораз-

мерным и нанокристаллическим металлическим материалам определяется их вы-

сокими прочностными и функциональными свойствами, а также перспективами их 

использования для миниатюризации различных устройств в электронике, медици-

не, робототехнике и т.д. В настоящее время нанокристаллические металлические 

материалы уже находят достаточно широкое практическое применение. Отметим, 

что роль тройных стыков в формировании свойств и протекании процессов в их 

окрестности активно исследуется во многих научных коллективах. Актуальность 

тематики диссертационной работы определяется получением новых фундамен-

тальных знаний о механизмах структурных трансформаций, природе формирова-

ния избыточного объема, о характере распределения структурно-энергетических 

свойств в области тройных стыков, а также о кинетике процессов пластичности, 

диффузии и миграции границ зерен и тройных стыков в нанокристаллических ме-

таллических материалах.  

Анализ содержания диссертации. Диссертационная работа Новоселовой 

Д.В. состоит из введения, восьми глав, заключения и списка литературы, вклю-

чающего 303 наименования. Диссертация представлена на 262 страницах текста, 

она содержит 89 рисунков и 6 таблиц. 
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Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

сформулированы цель, выносимые на защиту положения, научная новизна, прак-

тическая значимость, а также описана структура и содержание диссертации. 

В первой главепроведен анализ литературных данных по главам диссерта-

ции. Сделан обзор по публикациям, в которых изучаются свойства и особенности 

поведения границ зерен, тройных стыков и их роль в формировании свойств поли-

кристаллов. В главе приведен обзор современных исследований диффузии вдоль 

границ зерен и тройных стыков и их влияния на развитие пластичности поликри-

сталлических материалов. Глава содержит анализ публикаций по изучению мигра-

ции границ зерен и тройных стыков. В конце главы сформулированы поставлен-

ные в диссертации задачи. 

Вторая главапосвящена детальному описанию подхода, использованного в 

диссертационной работе. Дано обоснование выбора многочастичного потенциала 

Клери-Розато для моделирования свойств и поведения никеля. Достаточно под-

робно описана методика построения тройных стыков границ зерен и дано обосно-

вание выбора плоскостей границ зерен с малыми индексами.  

В третьей главепроведенопостроение цилиндрических образцов, в центре 

которых создавались тройные стыки границ зерен наклонного или смешанного 

типа. Тройной стык границ наклона строился на основе сопряжения трех зерен, 

имеющих общую ось поворота параллельную линии тройного стыка.Выявлены 

особенности распределения избыточного объема и дислокаций вдоль границ зерен 

с большими и малыми углами разориентации. Показано, что в центре тройного 

стыка границ зерен с малыми углами разориентации в результате отталкивания 

зернограничных дислокаций формируется бездефектная кристаллическая область 

с радиусом 5-7 Å.Обнаружено, что тройные стыки с высокой долей избыточного 

свободного объема могут формироваться в процессе кристаллизации. Показано, 

что при встрече трех фронтов кристаллизации в области формируемого тройного 

стыка происходит «запирание» избыточного свободного объема. В области трой-

ного стыка в жидкой фазе плотность ниже плотности в теле зерна, и эта область 

кристаллизуется в последнюю очередь. Отмечено, что при кристаллизации в об-

ласти тройного стыка может формироваться растянутое субзерно, размер которого 



3 
 

составляет несколько нанометров, а его ориентации отличается от ориентации 

прилегающих зерен.  

В четвертой главепроведен расчет и сравнительный анализ энергетических 

параметров для различных тройных стыков зерен в никеле. Исходя из особенно-

стей распределения потенциальной энергии по сечению образца, диссертант рас-

считал эффективный энергетический радиус тройных стыков, образованных раз-

личными границами зерен в зависимости от концентрации дополнительно введен-

ных вакансий в исходную структуру.  

Пятая глава посвящена изучению диффузионныхпроцессовв области трой-

ных стыков, образованныхразличными типами границ зерен в кристаллите никеля, 

и расчетам диффузионных радиусов тройных стыков. Для этого были проведены 

расчеты коэффициентов самодиффузии вдоль тройных стыков и границ зерен для 

различных размеров расчетной области. Обнаружено, что диффузионный радиус 

тройных стыков зависит от типа границ зерен, образующих стык, и концентрации 

вакансий, дополнительно введенных в исходный образец. Интенсивность диффу-

зионного процесса увеличивается по мере приближения к центру канала тройного 

стыка или границы зерен.  

В шестой главеисследовано влияние деформации на диффузионные про-

цессы тройных стыков, сформированных большеугловыми границами наклона и 

границами смешанного типа. Одноосная деформация в исходном образце задава-

лась изменением межатомных расстояний вдоль выбранной оси. На основе сопос-

тавления расчетных зависимостей коэффициента диффузии от радиуса расчетной 

области и зависимостей, полученных в модели, находился диффузионный радиус 

тройных стыков. Показано, что деформация существенно влияет на величину 

диффузионного радиуса тройных стыков. Одноосное растяжение оказывает более 

сильное влияние на диффузионные характеристики, чем одноосное сжатие. Для 

обоих типов деформирования происходило увеличение интенсивности диффузии и 

увеличение диффузионного радиуса. 

Седьмая главапосвящена моделированию особенностей 

структурныхтрансформацийвнанокристаллическойпленке никеля при ее деформи-

ровании для различных температур. Обнаружено, что зернограничное проскаль-
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зывание, диффузия по границам зерен и тройным стыкам, повороты зерен наблю-

даются при эволюции пластической деформации в моделируемых пленках.  

В восьмой главепроведены 

исследованиямиграциитройныхстыковграницнаклона. В зависимости от типа гра-

ниц зерен и углов их разориентации миграции тройного стыка будет сопровож-

даться формированием зигзагообразных смещений атомов или упорядоченных 

смещений атомов в форме сетки с квадратными или шестиугольными ячейками в 

области границ зерен. Краевые дислокации в области границ зеренобъединяются в 

пары и образуют зернограничную дислокацию.Удлинение малоугловых границ 

зерен при миграции тройного стыка было вызвано расщеплением парных зерно-

граничных дислокаций с последующей сменой дислокаций-партнеров. Этот меха-

низм миграции тройных стыков сопровождался зигзагообразными смещениями 

атомов в области границ зерен. Миграция некоторых границ зерен обеспечивалась 

совместным скольжением парных зернограничных дислокаций, имевших общие 

плоскости скольжения.  

Научная новизна диссертационной работы состоит в детальном исследова-

нии атомной структуры тройных стыков зерен, сформированных границами зерен 

наклона и смешанного типа. Проведено моделирование особенностей кристалли-

зации пленки никеля, содержащей несколько кристаллических зародышей. Впер-

вые выявлено, что избыточный свободный объем в тройных стыках границ зерен 

может формироваться в месте встречи трех фронтов кристаллизации. Диссертант 

предложил схемы расчетов и выполнил расчеты энергетические и диффузионные 

радиусы стыков зерен при сопряжении различных типов границ зерен.Новизной 

обладают результаты по выявлениюатомногомеханизма миграции тройных стыков 

границ наклона и исследованиюролиизбыточного свободного объема в миграции 

тройных стыков. 

Обоснованностьи достоверность научных положений, выводов и заключе-

ний диссертационной работы не вызывает сомнений. Ониоснованына корректно 

поставленных задачах, для решения которых подобран адекватныйи эффективный 

подход. Диссертант использовал надежные и хорошо протестированные вычисли-

тельные пакеты и программы для анализа и визуализации результатов моделиро-
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вания. Молекулярно-динамические расчеты проводились с использованием мно-

гочастичного потенциала межатомного взаимодействияКлери-Розато, построенно-

го в приближении сильной связи. Данный потенциалпозволяет точно описывать-

равновесный параметр решетки, энергию сублимации иупругие модули модели-

руемых кристаллитов. Указанные характеристики используемого потенциала сви-

детельствуют о корректности выполненных расчетов и достоверности выводов и 

заключений диссертационной работы.Продуманная постановка задач и последова-

тельность их выполнения, эффективный метод компьютерного моделирования, 

надежные потенциалы межатомного взаимодействия ивыверенные программы для 

анализа результатов расчета, наглядная визуализация данныхмоделирования и 

публикациирезультатов исследований в рецензируемых журналах позволяют сде-

лать вывод о высокой степени обоснованности и достоверности научных положе-

ний, выводов и заключений диссертационной работы. 

Значимым для науки и практикиявляется ряд выводов и результатовпро-

веденных исследований, которые углубляют фундаментальные знания о структуре 

и свойствах тройных стыков границ зерен. Значимыми являются выявленные осо-

бенности протекания диффузионных процессов и влияния на них избыточного 

свободного объема в области тройных стыков. Заслуживают внимания вскрытые 

атомные механизмы миграции тройных стыков зерен. Результаты диссертацион-

ной работы могут быть использованы при чтении курсовпо материаловедению в 

качестве демонстрационного материала. Диссертационная работа представляет не-

сомненный интерес для специалистов, занимающихся моделированием нанокри-

сталлических металлических материалов, 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. Для большей информативности имело смысл привести численные распределе-

ния свободного объема в области границ зерен и тройного стыка в виде соот-

ветствующих гистограмм или графиков. Такие распределения можно было по-

строить на основе расчетов объемов ячеек Вигнера-Зейтца.  
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2. Из текста диссертации неясно, насколько хорошо описываются температура 

плавления и коэффициент теплового расширения никеля потенциалом Клери-

Розато. Эту информацию необходимо знать для оценки корректности модели-

рования процессов плавления и кристаллизации кристаллитов.  

3. Для изменения межатомного расстояния при моделировании нагрева или ох-

лаждения образцов желательно использовать баростат.  

4. В 3-ей главе диссертации отмечено, что при нагреве или охлаждении меж-

атомные расстояния равномерно изменялись в соответствии с изменением 

температуры. Поэтому средняя плотность в исходном образцеи плотность в 

образце после кристаллизации должны совпасть. В этом случае, избыточный 

свободный объем в области тройного стыка и границ зерен, образовавшийся в 

процессекристаллизации, должен компенсироваться локальным или равномер-

ным поджатием зерен образца. В диссертации этот факт не обсуждается, хотя 

он достаточно важен. 

5. В автореферате на стр. 24 ошибочно дана ссылка на Рис. 17 (правильно – 

Рис. 16).  

Указанные замечания не являются принципиальными, хотя их учет мог бы 

улучшить общее впечатление от знакомства с работой. 

По материалам диссертации опубликовано66 статей, из которых 41 публи-

кация в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.Публикации полно-

стью отражают содержание диссертационной работы. Полученные результаты до-

ложены на многих Всероссийских и Международных конференциях. 

Работа по своему содержанию и представленным результатам соответствует 

паспорту специальности 01.04.07 Физика конденсированного состояния, физико-

математические науки (п. 1 «Теоретическое и экспериментальное изучение физи-

ческой природы свойств металлов и их сплавов, неорганических и органических 

соединений, диэлектриков и в том числе материалов световодов как в твердом, так 

и в аморфном состоянии в зависимости от их химического, изотопного состава, 

температуры и давления»). 

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации. 
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