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Диссертационная работа посвящена Ю)"IСIIИIO ВОЛII СОЛНТОIIIIOI'() типа в модельных
кристаллах металлов с ГЦК решеткой методом I'vIOJIСКУJIЯj1110ЙЮlнамики посредством
компьютерного моделирования. Следует отмеТИТI,. что 'ICI\I IIJИj1С И ГJlубже наши знания. об
окружающем мире, тем более важными стаllOВЯТСЯ CII(C IIC ОСIЮСНIIЫСРnЗ)(СJIЫнауки, хотя о них
было кое-что известно еще сто лет назад. ИмеllllO таКОВЫl\lИ являются СOJIИТОНЫ- необычные
объекты физического мира, представляlOЩИС собой структурно усгойч ив) 10 уединённую волну,
распространяlOЩУЮСЯ в lIеЛUllеЙllОЙ среде. Ilоэтому aKTyaJII,IIOC"I'!>ИССJlс/(ований, предпринятых в
рецензируемой работе, не вызывает сомнений. что IIOЗ80JIИJIO <ШIОРУ J(обиться значитеЛlJlIЫХ
результатов, отраженных в научной новизне и заЩИII(асмых ПОJIOЖСIIИЯХ. Не вдаваясь в
подробности последних и учитывая ограничснность отзыва в объсме, коснемся нскоторых
замечаний, касающихся сути проблемы.

1. Факты об изучении некоторых IIPOI(CCCOB БС1 ИЗJIOЖСНИЯсамой сути
вытекающего из этого (п.\ Новизны), и описания раЗЛИ'IНI)IХ ТИIIOВ взаимодейсвтия
расширенного его изложения (пА Новизны). не могут быть приняты 1а новизну.

2. Отсутствует обоснование выбора объектов ИССJlс)(оваIIИЙ РtзЛ1, CLIAI и др., а также
доказательство нелинейности этих сред, 13которых возможна ВСРОЯТНОСТI,образования дискретных
бризеров.

З. Не приведены обоснования мехаНl1Зl\Ja HCIIPCj1blBllOrO роста врсмсни жизни для пяти
металлов (рис.12) и частоты дискретного БРИ1сра от аМIIЛИТУ)(Ы КОJlCбаllИЙ атомов (рис.IЗ), тогда
как в другом случае (рис.15) этот параметр 5113110стрсмится к наСЫЩСIIIIIO.

4. Следует признать, что модель двумерllOl'О плоского БИМL:li:lJlла
отражать истинной картины физических ПрОЦСССОI3в рсаЛI,IIЫХ )СJЮВНЯХ.
отсутствует сопоставление модельных данных с ЭКСllсримснтаJII,НЫМИ.

5. Рассматривая такуlO серьезную работ). рсзультаты KOTOpoii отраЖСllЫ в многочисленных
рецензируемых публикациях, eCTeCTBelll10 ЖСJlанис РСЦСНЗСllта УНИДС'IЪ
самостоятельно, Т.е. единолично выполненный соискатслсм тру/(.

Тем не менее, указанные замечания аБСОJllOТl1Oнс Сllижают aKTYaJIbIlOCTbи высокий уровень
выполненных исследований, а также достоверность ПОJIУЧСННЫХв работс результатов и носят
рекомендательный характер.

ЗаКЛЮLlение рецензента: Считаю, что прсдстаВJlСlIная Захаровым П.В. диссертационная
работа на тему «Tpallcnopm Эllергии 60Jllla.1l1l CO.'llIJ1101l1lO?Oтипа и ее'IOК(J.'tuюция в модеЛbllblХ ГЦК
решетках» на соискание ученой степени доктора физико-матсматичсских наук по специальности
01.04.07 - Физика конденсированного СОСТОЯНI1Я.oTBe'lacT всем требованиям, предъявляемым к
диссертационным работам. а ее автор зас Iуживаст НРИС])IЩСIIИЯ CI'vI)' искомой степени-доктора
физико-математических наук по указанной спсциаЛl,IIOСТИ.

Даю согласие на включенис своих IICPCOHaJlbIlblX )(31111Ы:\ 13)юкументах, связанных с
защитой диссертации Захарова П.В., и их да lЫIСЙIlIУIO обработку.
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