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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Маркидонова Артема 
Владимировича «МЕХАНИЗМЫ КООПЕРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУПП 
АТОМОВ НА СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЦК-МЕТАЛЛАХ ПРИ ВНЕШНИХ 
ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ», представленной на соискание 
ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.07. – 
физика конденсированного состояния 

 

Актуальность темы диссертации. Диссертационная работа связана с актуальными 

исследованиями радиационного материаловедения, направленными на обнаружение 

новых явлений и процессов, ориентированных на формирование уникальных 

модифицированных атомных структур,  инициаторами которых выступают 

послекаскадные ударные волны. Важным и актуальным вопросом современной 

энергетики является то, что  современное оборудование атомной энергетики должно 

отвечать ряду ключевых требований, среди которых можно выделить безопасность и 

экономичность, что в первую очередь зависит от функциональных характеристик 

конструкционных материалов эксплуатируемых и проектируемых ядерных реакторов. 

Облучение и высокая температура при эксплуатации реактора способствует 

кардинальному изменению микроструктуры, механических свойств, а также геометрии 

материала из-за явлений распухания, ползучести, охрупчивания и так далее. 

Целенаправленная модификация свойств твердых тел при радиационном воздействии 

является перспективным направлением для создания новых материалов с заранее 

заданными свойствами и с высокими физико-механическими характеристиками. На 

сегодняшний день проблема создания конструкционных радиационностойких материалов 

приобретает весьма актуальное и принципиальное значение, что обусловлено как 

широким использованием ядерных реакторов, так и бурным развитием ракетно-

космической отрасли. Получение новых материалов должно учитывать оптимальные 

комбинации основных компонентов и концентраций различных добавок. Также важным 

вопросом является выбор режимов термомеханической обработки при которых материал 

сохраняет в заданных пределах свои физические и механические свойства в течение 

определенного времени. Данную задачу можно решить только при глубоком 

рассмотрении и понимании физических и химических процессов, происходящих в 

материале при облучении и приводящих к деградации свойств. При облучении 

материалов ускоренными пучками ионов в приповерхностном слое протекает ряд 

физических процессов: часть ускоренных ионов отражается от поверхности, другая 

проникает вглубь объема материала, замедляясь в нем. В ходе данных процессов, 

возникают сильные неравновесные флуктуации температуры, которые приводят к 
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созданию ударных послекаскадных волн. Возникновение данных волн обусловлено 

различием между временем термализации атомных колебаний в некоторой конечной 

области и временем отвода из нее тепла. Результатом резкого расширения является 

формирование почти сферической ударной волны. Результатом может являться 

формирование новых и уникальных атомных структур и аморфно-кристаллических 

областей в приповерхностных слоях.  

Цель исследований представленных в диссертации заключалась в выявлении 

механизмов воздействия высокоскоростных кооперативных атомных смещений, которые 

могут быть рассмотрены как ударные волны, на структурные изменения, происходящие в 

металлах с ГЦК-решеткой и сопровождающиеся массопереносом в материале. Объектом 

исследования являлись структурные изменения в металлах с ГЦК-решеткой, что 

обусловлено их преимущественным использованием в конструкционных материалах. 

Предметом исследования являлись высокоскоростные кооперативные атомные смещения, 

возникающие в результате внешнего высокоинтенсивного воздействия.  

Анализ содержания диссертации. Диссертационная работа А. В. Маркидонова 

состоит из введения, шести глав, заключения и списка литературы из 428 наименований. 

Работа изложена на 343 страницах, содержит 7 таблиц и 121 рисунок. 

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 представлен обзор процессов в твердых телах, протекающих при 

внешнем высокоинтенсивном воздействии. Подробно рассмотрены имеющиеся на 

сегодняшний день данные о развитии каскада атомных смещений, образовании 

радиационных дефектов и их влиянии на свойства твердых тел. Особо уделено внимание 

материалам с ГЦК-решеткой. Описывается вклад дефектов, образующихся при облучении 

материала, в такие явления как радиационное упрочнение, ускоренная ползучесть и 

распухание. Также в первой главе рассмотрены эффекты «малых доз», «дальнодействия», 

и, кроме того, возникновение послекаскадных ударных волн. Сформулированы задачи 

исследования.  

Вторая глава посвящена описанию методики исследования. Рассмотрены 

особенности компьютерного эксперимента и его методы, отличающиеся математическим 

аппаратом. При этом наибольшее внимание уделено методу молекулярной динамики, так 

как именно он использовался в диссертационном исследовании. Метод базируется на 

математической модели, состоящей из системы дифференциальтных уравнений, 

разностных схемы, потенциала межатомного взаимодействия, начальных и граничных 
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условий. Отдельная часть главы посвящена потенциалам межчастичного взаимодействия, 

так как от правильного выбора потенциала зависит реалистичность получаемых 

результатов и скорость проведения компьютерного эксперимента. В конце главы 

представлены параметры используемых потенциалов, перечисляются применяемые в 

работе визуализаторы, а также задействованное программное обеспечение.  

В третьей главе представлены результаты компьютерных экспериментов по 

созданию волн атомных смещений путем внедрения в расчетную ячейку одиночных 

точечных дефектов и их кластеров без предварительной релаксации структуры. 

Рассмотрены процессы генерации ударных волн в кристаллической структуре при 

образовании  точечных дефектов и их кластеров, а также волн, возникающих в результате 

последующей аннигиляции этих дефектов, и их возможному влиянию на дефектную 

структуру кристалла. Еще одним механизмом образования подобных волн называется 

аннигиляция пар Френкеля. Приведенные оценки свидетельствуют, что образующуюся в 

данном случае волну можно считать ударной, которая затем превращается в звуковую. 

Показано, что возникающие волны могут вызывать миграцию вакансий и простейших 

вакансионных кластеров.    

В четвертой главе проводится исследование фрагментов плоских ударных волн на 

различные скопления точечных дефектов. Показано, что под воздействием ударных волн 

могут формироваться вакансионные кластеры, обладающие высокой стабильностью, и 

представляющие собой сдвоенные тетраэдры дефектов упаковки. В дальнейшем данные 

образования становятся стоком для вакансий, приходящих в движение после прохождения 

ударной волны по расчетной ячейке. Также выяснилось, что скопления межузельных 

атомов под воздействием волн образуют множество краудионов, объединенных в 

комплекс. Как показало проведенное исследование, данные образования могут смещаться 

вдоль плотноупакованных кристаллографических направлений из-за взаимодействия 

волны и скопления дефектов. Оказалось, что краудионы могут генерировать упругие 

волны при столкновении со структурными несовершенствами, в качестве которых были 

рассмотрены границы зерен наклона. После проведенных исследований делается вывод о 

возможной причастности краудионных комплексов к проявлениям «эффекта 

дальнодействия».  

В пятой главе исследуется воздействие на дефекты кристаллического строения 

плоских ударных волн, распространяющихся по всему объему расчетной ячейки. Было 

обнаружено, что в данном случае во фронте ударной волны возможно зарождение пар 

Френкеля, которые, как показали оценки, вносят вклад в процесс самодиффузии. При 

исследовании прохождения создаваемых волн через области расчетной ячейки, 
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содержащие высокую концентрацию вакансий, выяснилось, что волны могут 

способствовать порообразованию. После этого проводится детальное изучение влияния 

ударных волн на нанопоры, предварительно созданные в ячейке. Оказалось, что с 

помощью генерируемых волн можно не только активизировать различные структурные 

преобразования пор, но и изменить их размеры, а также пространственное положение в 

расчетной ячейке. Показано, что при изменении формы сферической нанопоры под 

действием ударных волн возможно поглощение ею малых вакансионных скоплений. После 

чего приводятся результаты компьютерных экспериментов, в которых под воздействием 

волн удалось разделить цилиндрическую пору на две равные части. 

Шестая глава посвящена изучению воздействия создаваемых ударных волн на 

краевые дислокации. Вначале рассматривается процесс скольжения одиночной краевой 

дислокации после прохождения по расчетной ячейке волны. Причиной скольжения 

называются касательные напряжения, создаваемые волной разгрузки, возникающей за 

фронтом ударной волны. Затем исследование проводится с дислокационным сегментом, на 

котором, как выяснилось, после прохождения волны возникают перегибы, сохраняющие 

кривизну дислокационной линии. В конце главы рассматриваются дислокационные 

ансамбли на примере двух дислокаций. Подобные дефекты также могут быть смещены 

создаваемыми волнами. После чего делается вывод о возможном влиянии ударных волн на 

изменение дислокационной структуры твердого тела. 

 Достоверность полученных результатов, основных выводов и научных положений 

диссертации не вызывает сомнения. Автором проведены серьезные теоретические расчеты 

по описанию модели и алгоритмов решения задачи. В работе было проведено 

компьютерное моделирование по методу молекулярной динамики, несомненным 

преимуществом которого является возможность моделирования атомных систем при 

заданной температуре или при заданных скоростях атомов. Достоверность полученных 

результатов подтверждается корректностью постановки задачи, применением методов 

математического моделирования процессов и широкой апробацией полученных данных.  

 К числу наиболее важных и значимых результатов, которые определяют научную 

новизну диссертационной работы, следует отнести следующие. Впервые в работе 

Маркидонова А.В. с помощью метода молекулярной динамики рассмотрено 

непосредственное влияние ударных волн на одиночные дефекты и их различные 

скопления в кристаллах с ГЦК-решеткой. Выполнены оценки скорости протекания 

процесса аннигиляции, показывающие, что она превышает скорость звуковых волн в 

рассматриваемом материале. Впервые в работе Маркидонова А.В. показано, что скопления 

множественных межузельных атомов, образующих комплекс краудионов, могут быть 
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причастны к появлению эффекта дальнодействия. Впервые показано, что под действием 

ударных волн возможно гомогенное зарождение нанопор, скопление которых на границе 

зерен наклона может вызвать ее изгиб. Установлено раздвоение латентных треков на 

отдельные капилляры, подробно рассмотрено скольжение краевых дислокаций под 

воздействием ударных волн.  

 Практическая значимость работы заключается в том, что рассмотренные 

процессы порообразования будут полезными при разработке подходов к борьбе с 

распуханием материалов. Рассмотренные физические явления, связанные с процессами 

деления цилиндрических пор, могут стать основой при создании новых фильтров, 

детекторов и элементов наноэлектроники. Полученные автором теоретические данные 

представляют несомненный интерес для специалистов в области физики 

конденсированного состояния, материаловедения и радиационной физики.  

 По диссертации и автореферату имеются следующие замечания:  

– В работе рассмотрены процессы образования ударных волн, каскадов смещения и 

формирования нанопор. Однако не уделено достаточное внимание эффекту вспучивания,  

процессам микровзрыва в приповерхностных слоях, результатом которого является 

формирование кратеров на поверхности.  

– В работе сделано заключение, что ударные волны оказывают влияние на структурные 

изменения нанопор, однако остается открытым вопрос о процессах взаимодействия 

сформированной нанопоры с имеющимися порами в материале. 

– Не достаточно полно рассмотрен вопрос о формировании твердого раствора и 

выделений из твердого раствора вторичной фазы, в результате локального формирования  

пересыщенного твердого раствора, в результате каскада смещений и внедрения атомов в 

поверхностные слои; не рассмотрены концентрационные характеристики твердых 

растворов.  

– Не достаточно полно рассмотрены процессы на атомарных уровнях вблизи границы 

зерна и роль типа границ зерен на процессы смещения атомов при радиационном 

воздействии. 

Указанные замечания не затрагивают основных выводов работы и положений на 

защиту, не снижают общей положительной оценки диссертации. Работа представляет 

завершенное научное исследование, выполнена на хорошем научном уровне, написана в 

соответствии с установленными требованиями. Автореферат адекватно отражает основное 

содержание диссертации, выводы и положения, выносимые на защиту. Основные 

результаты диссертации отражены в 36 публикациях, входящих в перечень ведущих 

рецензируемых журналов и изданий рекомендуемых ВАК. 
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