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Диссертационная работа Еникеева Н.А. состоит из шести глав, введения, заключения  

и списка литературы из 264 цитируемых источников. Работа хорошо и логично  

структурирована, содержит 252 страницы текста, 90 рисунков и 11 таблиц.  

Во введении диссертации обозначена актуальность выбранной темы, определены цели 

и задачи, отражена новизна и практическая значимость, сформулированы положения,  

выносимые на защиту . 

Первая глава посвящениа описанию концепции многоуровневой (макро-мезо-микро) 

схемы моделирования интенсивной пластической деформации, включающей себя  

использование методов моделирования пластического течения материала при заданной 

схеме деформирования; модели поликристаллической пластичности в вязко-пластической 

постановке с алгоритмом самосогласования; а также разработанного оригинального  

дисклинационного критерия деления зёрен для учёта эффектов измельчения  

микроструктуры. Эффективность данной схемы была продемонстрирована на примере 

модельного описания получения наноструктурной меди методом равноканального углового 

прессования. Полученные данные по  эволюции текстуры, образованию и эволюции границ 

зёрен (спектров разориентировок) в зависимости от степени и режимов  деформации 

находятся в согласии с экспериментальными данными.  

 Во второй главе разработанная схема моделирования процесса ИМД была применена 

к моделированию процессов получения наноструктурного биосовместимого титана,  

предназначенного для медицинских применений, и описанию деформационных механизмов  

в уультрамелкозернистом палладии. Плодотворность предложенного подхода позволила 

воплотить разработанную концепцию в качестве составной части программного комплекса,  

объединяющего ряд процедур  для моделирования структуры и свойств, в частности,  

биосовместимых металлических наноматериалов. Применение численного анализа 

изменения ориентаций зёрен в материале под действием сжатия и сопоставление результатов 

с соответствующими экспериментальными in situ наблюдениями при осадке образца 

ультрамелкозернистого палладия непосредственно в колонне растрового электронного 

микроскопа позволило установить интересный факт кооперативного разворота групп зёрен, 

вносящего заметный вклад в деформацию материала. 

 Третья глава посвящена разработке метода количественной оценки степени 

неравновесности границ зёрен, который основан на сопоставлении результатов 

моделирования рассеяния рентгеновского рассеяния дефектными наноматериалами с 

данными рентгеноструктурного анализа. Эволюция плотности дислокаций с увеличением 
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степени деформации рассчитана также при помощи дислокационно-кинетической модели,  

использующей определяющие соотношения по зарождению и аннигиляции дислокаций в  

границах и теле зёрен. Полученные сведения о плотности дислокаций и характере их 

изменения согласуются с экспериментальными данными. 

 Четвёртая глава носит в основном экспериментальный характер , в ней приводятся 

результаты прямого наблюдения методом атомно-пространственной томографии сегрегаций 

атомов легирующих элементов на границах зёрен в ультрамелкозернистых сплавах на основе 

железа и алюминия в результате интенсивной пластической деформации и обсуждается  

природа их образования. Показано, что это явление существенно зависит от температуры и 

обусловлено вакансионным механизмом переноса атомов из твёрдого раствора на границы. 

 В пятой главе исследуется влияние обнаруженных зернограничных сегрегаций на 

прочность наноструктурных материалов. Автор  вводит понятие сверхпрочности,  

определяемое как превышение измеренных значений предела текучести таких материалов  

над значениями, предсказываемыми соотношением Холла-Петча.  Сделано предположение,  

что дополнительный вклад в упрочнение связан с неравномерным распределением 

легирующих атомов в границах зёрен и затруднением, как следствие, испускания ими 

дислокаций, осуществляющих пластическую деформацию. Данный механизм использован 

для объяснения необычного эффекта повышения прочностных характеристик  

наноструктурной стали, который объясняется образованием при отжиге зернограничных 

сегрегаций. 

 В шестой главе исследована радиационная стойкость ультрамелкозернистых 

материалов. На примере сталей, подвергнутых нейтронному  и ионному  облучению,  

показано, что повышенная плотность границ зёрен в таких материалах служит 

эффективными стоками радиационно-внесённых дефектов.  

 В заключении подводится итог исследований и перечислены основные результаты 

работы. 

Научная новизна результатов диссертационной работы 

Все выводы и рекомендации диссертации подтверждены экспериментально,  

апробированы и опубликованы.  Среди целого ряда новых результатов, полученных при 

выполнении теоретических и экспериментальных исследований закономерностей 

формирования структуры при интенсивных и мощных деформационных воздействиях,  

отметим следующее. 

Представлена концепция многоуровневого моделирования процессов  

наноструктурирования, включающая совмещение моделирования на макро-, мезо- и 
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микроуровнях, учитывающих особенности течения материала и влияние технологических 

параметров ИМД, деформационное поведение его как поликристалла, и, наконец,  

измельчение микроструктуры под действием ИМД.  

Разработаны микромеханические модельные представления для фрагментации и 

измельчения зеренной структуры в ходе ИМД. 

Получены прямые свидетельства и количественные характеристики кооперативного  

некристаллографического вращения группы зерен при образовании УМЗ структур . 

Обнаружено образование специфических зернограничных сегрегаций прямыми 

методами, дано физическое объяснение и установлена их связь с «эффектом 

сверхпрочности». 

Научная и практическая значимость результатов диссертационной работы 

 Научная и практическая значимость заключается, прежде всего, в том, что в работе 

предложен новый подход к формированию высокопрочных состояний в металлических 

материалах за счёт тонких особенностей микроструктуры – зернограничных сегрегаций.  

Плодотворность предложенной многомасштабной схемы моделирования получения 

наноструктурных материалов подтверждена реализованным на её основе модулям 

программного комплекса, защищенного свидетельством о регистрации программы. Интерес 

представляют и данные о практическом потенциале использования ультрамелкозернистых 

материалов c повышенной радиационной стойкостью. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

 Достоверность полученных результатов определяется использованием современных 

апробированных модельных представлений по численному  расчёту  пластического течения и 

деформирования поликристаллического агрегата материала, соответствием известных 

данных с опытными результатами, полученными передовыми методами структурного 

анализа материалов. 

 Результаты работы широко обсуждались на многочисленных научных конференциях,  

хорошо представлены в  достаточном количестве публикаций в ведущих рецензируемых 

отечественных и зарубежных научных изданиях с высоким импакт-фактором, что  

свидетельствует об их международном признании.  Автореферат работы полно  

воспроизводит содержание диссертации. 

Замечания по диссертационной работе 

По работе имеется ряд замечаний:  

1) Автором предложена концепция многоуровневого моделирования деформации 

поликристалла. Однако непонятно, как взаимосвязаны между  собой различные уровни или 
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они являются независимыми. Переносятся ли результаты микроуровня (на котором 

описываются процессы фрагментации) на мезоуровень, описывающий деформацию  

поликристаллического агрегата? В результате не ясно, как проводилось «мезо+микро» 

моделирование (раздел 1.4.2). 

2) В первой главе автор  представляет микромеханические модели, которые должны  

описывать фрагментацию зёрен в материалах под действием деформации. В то же время, 

методология, предложенная в диссертации, не позволяет установить минимально возможные 

предельные условия, при которых невозможно дальнейшее измельчение микроструктуры, 

так что вопрос о достижении минимального размера зёрен под воздействием больших 

степеней деформации остаётся недостаточно проработанным. 

3) Во второй главе отсутствуют детальные результаты, связанные с моделированием 

получения наноструктурированного титана. 

4) Смещения атомов при моделировании рентгеновского рассеяния наноматериала с 

неравновесными границами зёрен рассчитаны в приближении континуальной теории 

упругости. В то же время, на реальное распределение атомов в кристаллитах малого размера, 

содержащих дефекты на границах зёрен, может оказывать существенное влияние 

дискретность расположения атомов: конфигурация координационных сфер , тип 

межатомного взаимодействия и т.д. – эффекты, которые могут быть описаны  с применением 

других численных методов, таких как молекулярная динамика. В связи с этим возникает 

вопрос о критичности учёта указанных факторов при определении плотности 

зернограничных дислокаций. 

5) При дислокационно-кинетическом моделировании автор  использует за основу  

определяющие уравнения типа Кокса-Мекинга, модифицируя их согласно представлениям 

об особенностях деформационных процессов в ультрамелкозернистых материалах, в 

которых, как предполагается, деформационные процессы контролируются границами зёрен.  

В то же время, в уравнениях (3.8) и (3.10) автор  использует выражение, отвечающее как раз 

за размножение дислокаций по механизму  Франка-Рида в теле зёрен. Данное противоречие 

не обсуждается в работе. 

6) Предложенное обобщение модели Эстрина-Тота позволило корректно описать  

эволюцию плотности дислокаций в зависимости от деформации (Рис. 3.3). Непонятно, как  

предложенная модель учитывает тепловые флуктуации и как будут изменяться полученные 

результаты с повышением температуры. 

Сделанные замечания не ставят под сомнение выводы и не снижают в целом высокую 

оценку  диссертационной работы.  
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