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А ктуальность исследования, выполненного в диссертационной работе 

М аркидонова А. В. не вызывает сомнений, поскольку улучш ение свойств ма

териалов (в особенности, металлических) подвергаю щихся интенсивным вы

сокоэнергетическим воздействиям, необходимо для увеличения срока их ис

пользования в ряде отраслей соЕфеменной промышленности, таких как атом

ная энергетика, космическая отрасль и другие. Высокоэнергетические воз

действия на материал, как хорошо известно, приводят к серьезным, часто не

обратимым изменениям в внутренней структуры материала, формируя под

системы дефектов, способствующих и обеспечивающ их деградации проч

ностных свойств металлов и сплавов. М ежду тем, экспериментальное изуче

ние дефектной структуры металлических материалов после радиационного 

облучения затруднительно по ряду причин, и прежде всего, с точки зрения 

опасности облученных материалов для здоровья исследователей, выполняю

щих эксперимент. В связи с вышесказанным, применение для структурных 

исследований облученных металлических материалов современного метода 

компьютерного моделирования является весьма полезным и позволяющим 

получить обширную научную информацию о модифицированной дефектной 

структуре в целом и о многих ее деталях. Автором работы разработана ком

пьютерная модель, основывающаяся на методе молекулярной динамики, 

применение которой позволило М аркидонову А. В. получить важные ре

зультаты, интересные для специалистов, работающ их в этой области. В 

частности, несомненно, интересными являются результаты, касающиеся



влияния ударных волн на активизацию диффузионных процессов при невы

соких температура, а также выявление роли ударных волн как «инструмента 

борьбы» с распуханием металлов и сплавов, подвергающихся интенсивному 

радиационному воздействию. В заключение, отмечу ясный и четкий стиль 

изложения содержания автореферата.

В целом по объему проведенных исследований, их актуальности, но

визне и практической значимости диссертационная работа М аркидонова А.В. 

удовлетворяет требованиям ВАК, и М аркидонов Артем Владимирович за

служивает присуждения ученой степени доктора физико-математических 

наук по специальности 01.04.07 -  физика конденсированного состояния
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