
 

 

 



с точки зрения повышения свойств функциональных и конструкционных 

материалов, эксплуатирующихся в экстремальных условиях, а также для 

оптимизации способов их термомеханической обработки. Высокие давления, 

температура и дозы облучения приводят к зарождению дефектов 

кристаллической структуры, которые оказывают значительное влияние на 

физические и механические свойства материалов. Несмотря на важность 

данной проблемы, следует признать, что на атомном уровне процессы 

образования и эволюции дефектных структур в кристаллах изучены далеко не 

полностью. Наряду с экспериментальными исследованиями структуры и 

свойств материалов под действием внешних факторов, существенную 

помощь исследователям оказывает компьютерное моделирование, в 

частности, метод молекулярной динамики. Применение этого метода 

особенно оправдано при исследовании быстропротекающих процессов и 

нанометровых объектов. Использование компьютерного моделирования не 

только призвано сократить затраты на проведение эксперимента, но и дает 

возможность рассмотреть в динамике физическую картину поведения 

материала на атомарном уровне в широком спектре физически реализуемых 

условий, моделирующих разнообразие внешних воздействий в ходе 

обработки или эксплуатации кристаллических материалов.  

Рассматриваемые в анализируемой диссертационной работе проблемы 

являются актуальными фундаментальными проблемами современной физики 

конденсированного состояния. Поиск их решений и получение новых знаний 

в данной области, безусловно, будет способствовать расширению 

представлений о поведении кристаллических твердых тел в условиях 

внешних воздействий, что в конечном итоге позволит улучшить свойства 

существующих материалов и использовать полученные результаты для 

создания новых материалов с заранее заданными свойствами.  

Учитывая вышесказанное, диссертационная работа Захарова П.В. 

является актуальной и важной не только в теоретическом, но и в прикладном 

плане. 

Структура и основное содержание диссертации 

Диссертационная работа Захарова П.В. состоит из введения, шести 

глав, заключения и списка литературы из 410 наименований. Работа изложена 

на 355 страницах машинописного текста, содержит 12 таблиц и 176 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность, научная ценность и 

практическая ценность выбранной темы исследований. Сформулированы 

цель и задачи диссертационной работы, описана научная новизна, 

практическая значимость и обоснована достоверность полученных 

результатов. Приведены основные защищаемые положения и описано краткое 

содержание работы по каждой главе. 

В первой главе дается обзор литературы по главам диссертации. 

Охвачен круг вопросов, связанных с теорией солитонов в конденсированных 

средах. Обсуждаются основные типы солитоноподобных объектов с упором 

на дискретные бризеры, краудионы и фокусоны, изучение которых составляет 

предмет диссертационного исследования. Параллельно с дискретными 



бризерами обсуждаются квази-бризеры, более важные с практической точки 

зрения. В заключительном параграфе описан эффект малых доз и эффект 

дальнодействия, ясного объяснения которых в рамках существующих 

представлений нет, что заставляет рассматривать альтернативные механизмы, 

среди которых могут оказаться исследуемые в работе локализованные 

возбуждения.  

Во второй главе дан обзор методов компьютерного моделирования на 

атомарном уровне, сопоставляются преимущества и недостатки 

молекулярной динамики и первопринципного подхода, на основании чего 

делается вывод о целесообразности использования метода молекулярной 

динамики для решения задач, решаемых в данной работе. Далее 

формулируются постановки задач и компьютерные модели для их решения. 

Достаточное внимание уделено важной проблеме выбора межатомных 

потенциалов, используемых при моделировании. Перечисляются 

программные средства, используемые для проведения расчетов, визуализации 

и анализа полученных данных. 

В третьей главе анализируются щелевые дискретные бризеры с 

мягким типом нелинейности в упорядоченных сплавах стехиометрии А3В со 

сверхструктурой L12 на базе ГЦК решетки. Рассчитаны плотности фононных 

состояний сплава в зависимости от соотношения атомных масс компонент. 

Найдена поляризация колебаний дискретного бризера с наибольшим 

временем жизни, рассчитана зависимость частоты от амплитуды. Изучено 

влияние температуры на время жизни бризера. Показано возбуждение 

щелевых дискретных бризеров при приложении к кристаллу внешнего 

гармонического воздействия на частотах в щели фононного спектра. 

Важным, принципиально новым результатом является демонстрация 

возможности существования в упорядоченном сплаве Pt3Al дискретных 

бризеров с частотами выше фононного спектра и с жестким типом 

нелинейности. Оказалось, что такие бризеры способны перемещаться вдоль 

плотноупакованных атомных рядов на значительные расстояния, практически 

не рассеивая энергию. Исследованы сценарии столкновений двух 

движущихся бризеров, имеющих жесткий тип нелинейности, и 

взаимодействие такого движущегося бризера с немобильным бризером с 

мягким типом нелинейности. В первом случае столкновения практически 

упругие, во втором – происходит частичное рассеяние энергии движущегося 

бризера. Установлено, что при взаимодействии с вакансией, дискретный 

бризер отталкивается от нее и, теряя примерно 5% своей энергии, движется в 

обратном направлении. Показано, что упругая деформация кристалла влияет 

на фононный спектр и на частоты дискретных бризеров. С практической 

точки зрения важным результатом является демонстрация возможности 

возбуждения щелевых дискретных бризеров потоком частиц. По 

рассчитанному диапазону энергий щелевых бризеров, с использованием 

формулы Аррениуса, оценена их концентрация в тепловом равновесии. На 

примере сплава Pt3Al впервые установлено, что щелевые дискретные бризеры 

могут существовать у поверхности трехмерного кристалла. Свойства 



бризеров у поверхности могут существенно отличаться от их аналогов в 

объеме кристалла. Проведен подробный анализ степени квази-бризерности 

для щелевых дискретных бризеров в сплаве Pt3Al путем расчета диапазона 

частот его колебаний. Сделана увязка степени квази-бризерности со 

временем жизни бризера и с предельно малой амплитудой бризера. Изучено 

влияние вакансий и межузельных атомов на динамику дискретных бризеров в 

сплаве Pt3Al. 

Четвертая глава посвящена изучению дискретных бризеров в 

упорядоченном сплаве стехиометрии АВ, имеющем тетрагональную 

симметрию, и в целом ряде чистых ГЦК металлов.  

Для упорядоченного сплава CuAu исследовано влияние упругой 

деформации на плотность фононных состояний. Спектр недеформированного 

кристалла оказался бесщелевым, но под действием достаточно большой 

упругой деформации щель в спектре появляется, а вместе с ней появляется 

возможность возбуждения щелевых дискретных бризеров с мягким типом 

нелинейности. Автору также удалось показать существование возбудить в 

кристалле CuAu дискретного бризера с частотами выше бесщелевого 

фононного спектра и с жестким типом нелинейности при отсутствии 

деформации. Для такого бризера рассчитаны его статистические 

характеристики. 

Для каждого из рассмотренных чистых металлов (Pt, Ni, Cu, Pd и Au) 

рассчитаны дисперсионные кривые, плотности фононных состояний, 

определены зависимости частоты от амплитуды для дискретных бризеров и 

найдены их времена жизни. Предложен способ задания начальных условий 

для инициирования движущихся дискретных бризеров с жестким типом 

нелинейности.  

В пятой главе изучена динамика краудионов в чистом никеле и на 

границе биметаллов Ni-Al и Pt-Al, содержащей дислокации несоответствия. 

Для чистого никеля установлен интервал скоростей движения сверхзвукового 

краудиона, для которого выполняется условие самофокусировки. Показано, 

что вблизи границы Pt-Al удается возбудить колебательную моду большой 

амплитуды, локализованную на дислокации несоответствия. 

Шестая глава посвящена изучению ударных волн в чистом никеле и в 

бикристалле Ni-Al. Показано, что периодически расположенные пары 

Френкеля при аннигиляции создают ударную волну, которая взаимодействует 

с агрегатами точечных дефектов, вызывая их миграцию. Ударная волна, 

падающая на полукогерентную границу раздела никель/алюминий приводит к 

миграции дислокаций несоответствия.  

Рассмотрено взаимодействие ударной волны с краевой дислокацией. 

Показано, что ударная волна, проходя через дислокацию с закрепленными 

краями, вызывает ее прогибание с последующими затухающими 

колебаниями.  

Новизна исследований и полученных результатов 

В диссертационной работе методом молекулярной динамики изучены 

свойства таких нелинейных локализованных возбуждений, как дискретные 



бризеры различных типов в упорядоченных сплавах и чистых металлах, а 

также краудионов. 

Впервые показана возможность существования дискретных бризеров 

нового типа в упорядоченных сплавах стехиометрии АВ и А3В.  

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и заключений соискателя, сформулированных в диссертации 

Все полученные в диссертационной работе результаты и выводы 

достоверны, а выдвинутые научные положения и заключения обоснованы. 

Это вытекает из использования известных и хорошо зарекомендовавших себя 

при решении подобных задач методик. В рецензируемой диссертации 

применялся метод молекулярной динамики, который, на сегодняшний день, 

является одним из наиболее разработанных и интенсивно развивающихся 

подходов к исследованию процессов и явлений, происходящих в 

кристаллических телах на атомном уровне. Этот метод позволяет эффективно 

исследовать локализованные нанометровые возбуждения решетки на 

временах их жизни, достигающих наносекунд. Полученные результаты 

соотносятся с известными литературными данными и не противоречат 

базовым физическим законам.  

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций 

диссертанта 

В работе Захарова П.В. проведено комплексное исследование 

солитоноподобных возбуждений (дискретных бризеров и краудионов) в 

металлах и сплавах с ГЦК решеткой. Полученные результаты вносят 

существенный вклад в развитие представлений о процессах, происходящих в 

кристаллических твердых телах на атомарном уровне. Важными для 

практики являются следующие полученные результаты. Были получены 

параметры, определяющие степень квази-бризерности некоторых из 

изученных дискретных бризеров и установлена связь этих параметров с 

временем жизни и минимально возможной амплитудой бризеров. Впервые 

для трехмерного кристалла показана возможность существования 

дискретных бризеров на атомно-гладких поверхностях различной 

ориентации, что в перспективе может упростить постановку эксперимента по 

прямому наблюдению дискретных бризеров. Для сверхзвуковых краудионов в 

никеле показано существование интервала скоростей распространения, где 

выполнены условия самофокусировки. Развиваемые в диссертации 

представления могут найти применение в таких областях знания как 

нелинейная динамика решетки кристаллов, исследование волн солитонного 

типа в нелинейных дискретных средах. Обнаружение новых механизмов 

локализации и транспорта энергии по решетке волнами солитонного типа 

может оказаться полезным при объяснении эффектов отжига дефектов на 

значительном расстоянии от поверхности при ее плазменной обработке или 

при объяснении эффекта малых доз. 

Проведенные исследования соответствуют следующим приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации: 

«Индустрия наносистем и материалов» и «Энергетика и энергосбережение». 



Многие новые явления, описанные в работе, могут быть использованы 

в учебном процессе по таким дисциплинам, как физическое 

материаловедение или физика твердого тела. Результаты компьютерного 

моделирования могут быть рекомендованы к использованию в качестве 

демонстрационного материала в практикуме по молекулярной динамике. 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к 

диссертациям 

Диссертационная работа соискателя характеризуется внутренней 

последовательностью, объединена единой, но достаточно широкой научной 

идеей, направлена на достижение общей цели, опирается на физические 

закономерности, использует общепринятые физические представления о 

процессах, протекающих в кристаллических твердых телах при внешних 

воздействиях и общепринятую терминологию. Автором решен целый ряд 

задач, имеющих большое значение для развития физики конденсированного 

состояния и открывающих новые направления исследований. Полученные 

результаты, выводы и положения, выносимые на защиту, обладают высокой 

степенью научной новизны и практической значимостью. Несомненен 

значительный личный вклад автора в развитие науки и высокая 

самостоятельность его работы. Опубликованные работы имеют высокий 

научный уровень и полностью отражают основное содержание диссертации. 

Общее число публикаций по теме диссертации составляет 103 наименования, 

46 из которых в журналах, включенных в список ВАК для публикации 

диссертационных работ, 17 работ в изданиях, индексируемых Web of Science 

и/или Scopus. Кроме того, Захаровым П.В. получено три авторских 

свидетельства о государственной регистрации на программы для ЭВМ, и 

опубликовано 2 учебных пособия.  

Соответствие автореферата диссертации 

Содержание автореферата в полной мере отражает содержание 

диссертации.  

Замечания по диссертации 

1. Главный недостаток работы вытекает из важного ее достоинства – 

существенной новизны исследуемых явлений и получаемых результатов. 

Это приводит к тому, что некоторые из вновь обнаруженных интересных 

явлений лишь обозначены и даны без детальной проработки. К ним 

можно отнести, например, исследование столкновений открытых автором 

движущихся дискретных бризеров в сплаве Pt3Al. Автор рассматривает 

столкновения лишь зеркально-симметричных бризеров (рис. 3.30), 

оставляя без внимания асимметричные столкновения. Аналогично, при 

взаимодействии движущегося бризера с неподвижным важным 

параметром является разность фаз колебаний двух бризеров в момент 

столкновения. В работе на рис. 3.31 дан лишь один пример столкновения 

для неопределенного значения разности фаз.  

2. Пункт 3.8 называется «Оценка вероятности возбуждения дискретных 

бризеров в состоянии термодинамического равновесия». Однако, по сути, 

здесь идет речь об оценке концентрации бризеров в тепловом равновесии.  



 


