
 



моделировании рассмотреть в динамике физико-механическую картину 

поведения материала в широком спектре физически реализуемых условий, 

моделирующих разнообразие условий эксплуатации твердого тела.   

Затрагиваемые в рецензируемой диссертационной работе задачи 

действительно являются фундаментальными проблемами современной 

физики конденсированного состояния. К данным задачам и ранее обращались 

различные исследователи, получая порой прямо противоположные 

результаты, что свидетельствует об их сложности. Поэтому углубление 

знаний в данном направлении, безусловно, будет способствовать расширению 

представлений о поведении твердых тел в условиях экстремальных нагрузок, 

что позволит не только улучшить свойства уже существующих 

конструкционных материалов, но и задействовать полученные результаты 

при создании новых материалов с заранее заданными свойствами.  

В связи с вышесказанным диссертационная работа Маркидонова А.В. 

является актуальной как в теоретическом, так и в прикладном отношении. 

 

Структура и основное содержание 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 темы исследования, 

сформулирована цель исследования, приведены положения, выносимые на 

защиту, описаны структура и объем диссертации. 

В первой главе приведен литературный обзор процессов, протекающих 

в твердых телах при внешних высокоинтенсивных воздействиях. В частности 

рассмотрено влияние радиационных дефектов на физико-механические 

свойства твердых тел, подробно освещены проблемы радиационного 

распухания материалов и «эффекта дальнодействия». Также в данной главе 

рассмотрены процессы образования ударных волн при радиационном 

облучении твердых тел. В конце главы сформулированы задачи исследования.  

Во второй главе выполнен обзор методов компьютерного 

моделирования, после чего делается вывод о целесообразности 

использования метода молекулярной динамики для решения поставленных 

задач. В дальнейшем излагаются этапы компьютерного эксперимента, 

осуществляемого с помощью выбранного метода, описываются требования, 

предъявляемые к компьютерной модели, а также, после небольшого обзора, 

приводятся используемые потенциалы межчастичного взаимодействия и 

указываются их параметры. В завершение главы перечисляются 

используемые для проведения исследования программные средства. 

В третьей главе исследуются ударные волны, возникающие в 

двумерной модели кристаллической решетки после создания в ней 

одиночных точечных дефектов и их кластеров без предварительной 

релаксации системы. Аналогичные волны были обнаружены при 

рекомбинации пар Френкеля. Показано, что исследуемые ударные волны 

могут вызывать миграцию вакансий, но для того чтобы вызвать миграцию 



малых вакансионных комплексов, требуется рекомбинирующие группы пар 

Френкеля располагать упорядоченно.    

Четвертая глава посвящена изучению воздействия ударных волн 

сферической формы на скопления точечных дефектов в трехмерной модели. 

Показано, что в результате прохождения волны по кристаллу, содержащему 

вакансии, формируется тетраэдр дефектов упаковки, который не претерпевает 

структурных преобразований в результате генерации последующих волн и 

может служить зародышем поры. При прохождении ударных волн в 

кристалле, содержащем межузельные атомы, формируются краудионные 

комплексы, которые начинают мигрировать под воздействием последующих 

волн, и при этом сохраняются в виде устойчивых конфигураций групп 

межузельных атомов. В связи с тем, что данные дефектные образования 

могут смещаться на значительные расстояния и генерировать упругие волны 

при столкновении со структурными несовершенствами кристалла, что 

укладывается в рамки некоторых моделей «эффекта дальнодействия», было 

высказано предположение об их причастности к сверхглубокому 

проникновению радиационных повреждений при ионном облучении. 

В пятой главе показано, что во фронте плоской ударной волны 

возможно зарождение пар Френкеля, вносящих свой вклад в расчетные 

значения коэффициентов диффузии. Делается вывод, что образование 

ударных волн способствует радиационно-стимулированной диффузии. Также 

показан процесс порообразования на границах зерен после генерации 

ударных волн в модели поликристалла, содержащего высокую концентрацию 

вакансий. В дальнейшем приводится детальное исследование влияния 

ударных волн на уже сформировавшиеся нанопоры в кристалле. Проведены 

эксперименты по разделению поры волнами на отдельные более мелкие 

составляющие, по растворению поры вблизи свободной поверхности 

кристалла, а также по стабилизации поры за счет деформирования расчетной 

ячейки. 

Шестая глава посвящена изучению влияния ударных волн на краевые 

дислокации в кристалле. Показано, что касательные напряжения, 

создаваемые волной разгрузки, могут вызывать скольжение одиночных 

дислокаций, а также их ансамблей. При рассмотрении закрепленной 

дислокации был установлен факт ее изгибания после прохождения волны, что 

может способствовать ускорению процесса оседания точечных дефектов на 

дислокации. 

 

Новизна исследований и полученных результатов 

В рецензируемой диссертационной работе методом молекулярной 

динамики рассмотрен процесс образования ударных волн при внешнем 

высокоинтенсивном воздействии. В рамках рассматриваемой модели ударные 

волны представляют собой кооперативное движение атомов. Данный подход 

отличен от применяемого в некоторых работах моделирования действия 

ударной волны на структуру кристалла путем деформирования расчетной 

ячейки.   



Диссертантом впервые был предложен механизм сверхглубокого 

проникновения фронта радиационного повреждения металлов в результате 

активации ударными волнами миграции краудионных комплексов. Данные 

скопления межузельных атомов, как показало проведенное исследование, 

обладают высокой подвижностью и стабильностью конфигурации. Несмотря 

на то, что ударные волны в кристалле затухают достаточно быстро, их 

воздействие на краудионные комплексы вызывает смещение дефектов на 

значительные расстояния. При встрече со структурными несовершенствами 

краудионные комплексы генерируют упругие волны, которые могут 

активизировать последующие перестройки дефектных образований 

кристалла.  

Также впервые рассмотрен вклад ударных волн в процесс 

порообразования. Показано, что под воздействием ударных волн возможно 

гомогенное зарождение нанопор в зернограничной области кристалла. В 

результате проведенного исследования выяснилось, что ударные волны могут 

инициировать структурные изменения нанопор. Вытягивание поры после 

прохождения волны позволяет ей захватывать ближайшие малые 

вакансионные скопления, что вызывает ее укрупнение. Значительное 

удлинение поры приводит к отрыву части вакансий, в результате чего пора 

может дробиться на более мелкие составляющие. Результатом воздействия 

ударных волн на латентные треки является их расщепление на отдельные, 

изолированные друг от друга капилляры, что также ранее не 

демонстрировалось.  

Впервые показано, что изменение дислокационной структуры 

кристалла при внешнем высокоинтенсивном воздействии обусловлено 

волнами разгрузки, бегущими следом за фронтом сжатия ударной волны. 

Колебания дислокационного отрезка, вызванные прохождением ударной 

волны, создают нестационарное упругое поле, приводящее к миграции 

точечных дефектов, что может способствовать ускорению диффузии. Как 

показано в работе, еще одной причиной ускоренной диффузии при 

высокоинтенсивном воздействии является образование точечных дефектов 

непосредственно во фронте ударной волны.  

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и заключений соискателя, сформулированных в диссертации 

Достоверность полученных в диссертации выводов и результатов, а 

также обоснованность всех научных положений и заключений 

подтверждается использованием известных и хорошо зарекомендовавших 

себя при решении схожих задач подходов. В рецензируемой диссертационной 

работе применяется метод молекулярной динамики, который является одним 

из наиболее перспективных и интенсивно развивающихся подходов при 

исследовании процессов и явлений, происходящих в конденсированных 

средах на атомном уровне. Данный подход позволяет решать задачи, 

относящиеся к проблемам структурно-энергетических трансформаций, как в 

кристаллических, так и в некристаллических материалах, исследовать 



деформацию и аморфизацию систем в условиях температурно-силовых 

воздействиях, рассчитывать термодинамические и кинетические параметры 

системы, и при этом имеется возможность соизмерять динамику 

исследуемых процессов с реальным временем.    

Научные положения, их трактовка и выводы по диссертации логично 

вытекают из полученных в работе Маркидонова А.В. результатов и 

основываются на современных представлениях физических процессов, 

протекающих в твердых телах при внешнем высокоинтенсивном 

воздействии.  

 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций диссертанта 

В работе А.В. Маркидонова проведено комплексное исследование 

механизмов воздействия ударных волн на несовершенства в ГЦК-кристаллах, 

приводящих к структурным преобразованиям. Изучение данных механизмов 

позволит расширить технологическое применение высокоинтенсивных 

внешних воздействий для обработки материалов. Например, понимание 

«эффекта дальнодействия», который в рамках рецензируемой работы 

рассматривается с позиции причастности к сверхглубокому переносу 

вещества ударными волнами, важно для технологий ионной имплантации. 

Понимание деталей описываемых в работе процессов расщепления и 

растворения пор может способствовать борьбе с радиационным распуханием.  

Кроме того, сделанные диссертантом выводы вынуждают обратить 

более пристальное внимание на образование ударных волн при внешнем 

высокоинтенсивном воздействии, так как эффекты, вызываемые их 

распространением по кристаллу, как правило, исследователями не 

учитываются. В работе показано, что волны инициируют процессы 

укрупнения пор, приводят к накоплению вакансий в зернограничной области, 

что может способствовать охрупчиванию материала, а вызываемые ими 

изменения дислокационной структуры кристалла можно рассматривать как 

радиационно-индуцированную пластическую деформацию.      

Ряд фундаментальных результатов, полученных в рецензируемой 

диссертационной работе, может быть использован при проведении 

лекционных занятий в высших учебных заведениях по таким дисциплинам, 

как, например, «Физическое материаловедение» или «Физика твердого тела». 

Также результаты компьютерного моделирования могут использоваться в 

качестве демонстрационного материала. 

 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертациям 

Диссертация соискателя характеризуется внутренней 

последовательностью, единством, объединена научной идеей, подчинена 

общей цели, опирается на физические закономерности и использует 

общепринятые физические представления о процессах, протекающих в 

твердых телах при внешнем высокоинтенсивном воздействии. Полученные 

соискателем результаты содержат решение задач, имеющих большое 

значение для развития физики конденсированного состояния. Результаты и 



выводы, а также положения, выносимые на защиту, обладают научной 

новизной и практической значимостью. Диссертация свидетельствует о 

значительном личном вкладе автора в развитие науки. Публикации имеют 

высокий научно-методический уровень и полностью отражают основное 

содержание диссертации. Общее число публикаций по теме диссертации 

составляет 142 и включает в себя монографии, публикации в рецензируемых 

научных изданиях, статьи и тезисы конференций. Число публикаций в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, составляет 36.       

 

Соответствие автореферата диссертации 

Содержание диссертации и автореферата полностью соответствуют 

друг другу.  

 

Замечания по диссертации 

1. При проведении компьютерных экспериментов в главе V диссертант 

использовал потенциалы Джонсона и Шена. Предварительный 

сравнительный анализ, проведенный в главе II, показал, что потенциал 

Шена уступает потенциалу Джонсона по достоверности получаемых 

результатов. Тогда возникает вопрос о целесообразности использования 

данного потенциала. 

2. Автору работы следовало бы уделить больше внимания обоснованию 

выбора межатомных потенциалов, исходя из оценки максимальной 

энергии взаимодействия пар атомов в рассматриваемых задачах. 

Например, при анализе каскадов межатомных столкновений, 

максимальные энергии могут достигать столь высоких значений, что 

может потребоваться соответствующая корректировка 

отталкивательной части потенциала. 

3. Диссертант сопоставляет получаемые результаты с имеющимися 

экспериментальными данными лишь качественно. Достоверность 

работы можно было бы значительно улучшить, если бы осуществить 

дополнительное количественное сравнение с реальными 

экспериментами. 

4. Работа содержит разнообразные дефекты в оформлении. Например, 

имеются различные грамматические ошибки: «… в расчетной ячейки 

создавались…» (стр.11), а также неудачные обороты: «… в 

соответствии со сделанным обзором, формируются задачи…» и т.д.     

 

Сделанные замечания не носят принципиального характера и 

неснижают общей высокой оценки диссертационной работы. 

 

Общее заключение 

Диссертационная работа Артема Владимировича Маркидонова на тему 

«Механизмы кооперативного воздействия групп атомов на структурные 

изменения в ГЦК-металлах при внешних высокоинтенсивных воздействиях» 

выполнена на высоком научно-методическом уровне.  По  общему  объему  



 


