
отзыв
на аВтореферат диссертации <Транспорт энергии волнами солитонного типа и её
лок€tлизация в модельных ГIIК решетках>, представленную П.В. Захаровым на

соискание 1^rеной степени доктора физико-математических наук по специ€uIъно-
сти 0l .04.07 - физика конденсированного состояния

Исследование солитонных явлений в конденсированных средах на атомном

уровне связано, как известно с рядом трудностей. В первую очередь с трудно-
стью, а пороЙ и невозможностью неtIосредственного наблюдения процессов, про-
исходящих внутри кристЕLплического тела. Кроме того, многие lтроцессы, такие
как движение краудиона, колебания нединейной лок€Llrизованной моды либо ре-
комбинациrI вакансий и межузельных атомов, происходят со столь высокой ско-

ростью, что изr{ение таких процессов в натурном эксперименте практически не-
возможно. В болъшинстве таких сл)п{аев акту€lпъным является исполъзование ме-
тодов компьютерного моделирования. В связи с этим тема диссертационного ис-
следованиrI представляется достаточно акту€Llrьной.

.Щиссертационное исследование Захарова П.В. посвящено изrIению метода-
ми атомистического моделирования механизмов лок€шизации энергии и ее транс-
порта волнами солитонного типа в крист€Lллах на основе ГЦК решетки.

К наиболее значимым результатам диссертационного исследования необхо-
ДиМо отнести: выявление двух способов возбуждения дискретнъIх бризеров с мяг_
КИМ ТиПоМ нелинеЙности в крист€UIлах стехиометрии АзВ потоком частиц, по-
средством одного соударения или путем нескольких последовательных соударе-
НИЙ; в кристаJIле СuАu пол)п{ен дискретный бризер с жестким типом неJIинейно-
СТИ, ЛОК€lJIИЗоВанныЙ на атомах меди; вблизи |раницы двудольных биметzIJIличе-
СКИХ ЧаСТИЦ ПРИ ПроХождении ударноЙ волноЙ сетки дислокациЙ несоответствия
возможно формирование зародышей пор.

По содержанию автореферата имеются следующие замечания:
1) Из автореферата не совсем ясно, почему предпочтение по выбору по-

тенци€lJIов отдано потенци€tлу Морзе и ЕАМ потенци€Llrам.
При рассмотрении дискретных бризеров в моноатомных мет€tJIлах

необходимо пояснитъ выбор данного набора ГlЦt крист€tллов.

3) В автореферате следов€Iirо уделить более прист€tльное внимание оцен-
ке погрешности расчетов.

Автореферат диссертации написан на высоком наr{ном уровне, даёт полное
ПреДставление о диссертационном исследовании. Работа апробирована на доста-
ТОчно большом количестве Международньж и Всероссийских конференций и
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Оценивая работу в целом, по актуальности, новизне, на1.чной и практической

значимости, достоверности ocHoBHbIx выводов и закJIючений считаем, чТо Дис-

сертацшI <<Транспорт iнергии воднами солитонного типа и её локализация в Мо-

дельных ГI_Цt решетках) удовлетворяет необходимым требованиям ВАК, ПРеДъ-

являемым к докторским диссертациям, а её автор Павел Васильевич Захаров за-

служивает присуждения ему уrёной степени доктора физико-математическиХ
наук по специаJIьности 01.04.07 - физика конденсированного состояния.
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