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конденсированного состояния 

Диссертационная работа Захарова Павла Васильевича посвящена компьютерному 

анализу явлений локализации и переноса энергии волнами солитонного типа в ряде 

металлических ГЦК кристаллов. Хорошо известно, что разные области современной 

техники предъявляют особые требования к материалам в отношении их химической 

стойкости, сопротивляемости износу и ряду других специальных свойств. В настоящее 

время огромный прогресс достигнут в производстве полимерных и композиционных 

соединений. Однако именно металлы и сплавы по-прежнему остаются основой 

конструкционных, инструментальных и других материалов, и важным фактором в 

формировании их свойств являются дефекты кристаллической решѐтки, которые и могут 

быть описаны теорией солитонов. 

Понятно, что дефекты в металлических материалах могут оказывать существенное 

воздействие на их физические свойства и поэтому постановка задачи исследования 

представляется весьма актуальной. Значительное внимание к процессам упорядочения 

строения металлов объясняется необходимостью прогнозирования работоспособности 

изделий, эксплуатируемых в условиях значительных сдвиговых нагрузок и широком 

температурном интервале. 

Для понимания происходящих при этом процессов особенно важно проведение 

экспериментов на атомном уровне. Однако прямое экспериментальное изучение многих 

имеющихся сейчас в материаловедении проблем все же представляется затруднительным. 

Особенно это касается динамических задач эволюции кристаллической структуры. Одним 

из возможных способов изучения подобных процессов является компьютерное 

моделирование, которое является хорошей иллюстрацией при сопоставлении поведения 

реальных макросистем и поэтому выбранный соискателем метод исследования является 

вполне обоснованным. 

Необходимо отметить, что взаимодействие дефектов, как правило, проявляется на 

атомном уровне, и осуществить прямое экспериментальное исследование таких процессов 

достаточно сложно, хотя экспериментальные методы прямого наблюдения структуры 

дефектов на атомном уровне получили за последние годы заметное развитие. Более 

успешным оказалось направление компьютерного моделирования, и именно с ним в 

настоящее время связывают основные надежды на построение достаточно полной 

физической картины межатомного взаимодействия и явлений переноса в твѐрдых телах. 

Но и здесь существуют огромные трудности, связанные с тем, что данные эффекты 

являются кооперативными по своей природе. В них участвует до многих тысяч атомов, 



координаты которых меняются на всех временных интервалах, начиная от пикосекунд и 

кончая многими часами релаксационных изменений. Отмечу, что наряду с основными 

свойствами дефектов кристаллической решетки также важны реакции следствия, 

протекающие из-за того, что температура материала достаточно высока для того, чтобы 

дефекты оставались подвижными вследствие термической активации. 

Учитывая вышесказанное, тема диссертационной работы Захарова, посвященная 

исследованию особенностей переноса энергии в ГЦК металлах, представляется весьма 

актуальной как с научной, так и с практической точек зрения. 

Диссертация 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 исследуемой проблемы, 

сформулирована цель диссертационной работы, описаны научная новизна, научная и 

практическая ценность, основные защищаемые положения. 

Первая глава носит характер литературного обзора. Здесь приводятся общие 

сведения о теории солитонов, их образовании и влиянии на свойства реальных твердых тел. 

Рассмотрен «эффект дальнодействия» и «малых доз» дающие возможность расширения 

номенклатуры технологического применения металлических материалов, а так же 

радиационно-динамические процессы, сопровождающие генерацию волн в твердом теле. В 

конце главы сформулированы задачи исследования. 

Во второй главе приведен обзор методик исследования и основных принципов 

построения компьютерной модели. Обосновывается выбор метода исследования и делается 

вывод, что поставленные задачи предпочтительнее решать при помощи метода 

молекулярной динамики. Описываются проблемы выбора потенциальной функции 

межатомного взаимодействия, приводятся теоретические сведения по потенциалам Морзе и 

EАМ. 

Третья глава диссертации посвящена исследованию дискретных бризеров в 2D и 

3D модельных ячейках стехиометрии А3В. Основное внимание было уделено изучению 

дискретных бризеров в трехмерном кристалле Pt3Al. Были рассмотрены дискретные 

бризеры с мягким типом нелинейности и с жестким типом нелинейности. Первоначально 

были изучены дискретные бризеры с мягким типом нелинейности в кристалле Pt3Al. 

Установлено, что такие бризеры локализованы на атомах А1 и они должны иметь строго 

поляризованные направления колебаний атомов, соответствующих направлениям на 

ближайший атом А1. Далее моделировался дискретный бризер с жестким типом 

нелинейности. Рассматривались возможные механизмы возбуждения дискретных бризеров 

при интенсивных внешних воздействиях, задаваемых в виде нагрева ячейки, 



взаимодействия с потоком высокоэнергетических частиц, а также в виде периодического 

внешнего воздействия на частоте вне фононного спектра кристалла. 

В четвертой главе анализировались дискретные бризеры в моноатомных ГЦК 

кристаллах, а также биатомном кристалле стехиометрического состава АВ на примере 

CuAu. В моноатомных кристаллах дискретные бризеры уже достаточно хорошо изучены, 

поэтому целью исследования стало изучение их устойчивости по отношению к начальным 

условиям возбуждения, времени их жизни и получение статистических характеристик с 

позиции концепции квази-бризеров. Далее для каждого выбранного металла были 

исследованы такие характеристики, как время жизни дискретных бризеров и зависимость 

частоты колебаний атомов дискретных бризеров от амплитуды. Для анализа возможности 

существования ДБ в кристалле CuAu был произведен расчет плотности фононных 

состояний рассматриваемого кристалла. Отсутствие щели в фононном спектре CuAu 

говорит о том, что в нем не могут существовать дискретные бризеры с мягким типом 

нелинейности. В заключительной части главы все рассмотренные дискретные бризеры 

проанализированы с позиции концепции квази-бризеров, получены соответствующие 

статистические характеристика бризеров. 

В пятой главе рассматривалось движение краудиона в двумерной и трехмерной 

ячейках Ni, а также были выявлены факторы, влияющие на его устойчивость. Далее 

изучался процесс формирования границы биметалла в модельных ячейках и исследовалось 

взаимодействие динамического краудиона с границей биметалла Ni-Al. Анализировались 

вопросы, связанные с массопереносом вблизи границы двудольных биметаллических 

блоков. Показано, что единичный межузельный атом может вызывать процесс 

массопереноса вблизи границы биметалла Ni-Al, приводящий к движению дислокации 

несоответствия вглубь А1. Показано, что результаты в 2D и 3D моделях достаточно хорошо 

согласуются между собой. В конце главы рассмотрена подвижность дислокаций 

несоответствия на границе биметалла Pt-Al при наличии дефектов. Установлено, что на 

границе биметалла Pt-Al в 2D модели ядра вершинных дислокаций несоответствия при 

наличии точечного дефекта замещения в виде легкой компоненты, могут служить 

аккумуляторами энергии нелинейных колебаний в течение 

продолжительного времени при отсутствии ее диссипации. 

Шестая глава посвящена рассмотрению взаимодействия волн, порожденных 

рекомбинацией пар Френкеля в модельной решетке Ni и биметаллического соединения 

Ni-Al. Проанализировано влияние таких волн на точечные дефекты и их агрегаты. 

Проведено исследование взаимодействия волны с границей биметалла Ni-Al. Показана роль 

волны в движении дислокаций несоответствия на границе Ni-Al. Вторая часть данной главы 

затрагивала вопросы, связанные с ударными волнами в моноатомных и 



биметаллических системах. Проводилось изучение влияния ударной послекаскадной волны 

на динамику краевой дислокации. Показано, что дислокационный сегмент выгибается после 

прохождения ударной волны и в дальнейшем возвращается в первоначальное положение, 

совершая колебания около положения равновесия. Проведенные компьютерные 

эксперименты свидетельствуют о возможности появления зародышей поры при 

прохождении ударной послекаскадной волны по расчетному блоку, содержащему вакансии. 

Рассмотрено прохождение ударной волной границы двудольных биметаллических частиц в 

2D и 3D случаях. 

Научная новизна полученных в диссертационной работе результатов заключается в 

том, что впервые с помощью метода молекулярной динамики рассмотрено 

непосредственное влияние ударных волн на одиночные дефекты в ГЦК кристаллах. 

Показано, что подобные атомные смещения могут инициировать восстановление 

равномерности распределения локальной плотности тела, представляющую собой 

аннигиляцию дефектов. Выявлено два механизма возбуждения дискретных бризеров с 

мягким типом нелинейности при внешнем воздействии на кристалл потоком частиц. 

Предложен механизм возбуждения дискретных бризеров с мягким типом нелинейности 

посредством периодического воздействия на частотах вне фононного спектра кристалла. 

Впервые рассмотрены дискретные бризеры на поверхности кристалла Рt3А1, показано 

существенное влияние поляризации дискретных бризеров на их амплитудно-частотную 

характеристику. Рассчитаны статистические характеристики рассматриваемых квази- 

бризеров в моноатомных и биатомных кристаллах. Изучено прохождение краудиона через 

границу биметалла. Установлено, что при столкновении краудиона и дислокации 

несоответствия порождается продольная волна, вызывающая миграцию вакансий в сторону 

ближайшей дислокации несоответствия на границе биметалла. 

Достоверность результатов обеспечивается использованием современной 

компьютерной техники, апробированных методов исследования, сравнением и согласием 

полученных результатов с экспериментальными и теоретическими данными. 

Практическая значимость работы состоит в развитии представлений 

материаловедения о создании новых материалов с заданными свойствами и 

усовершенствовании свойств уже известных материалов, подвергающихся различным 

экстремальным воздействиям в процессе эксплуатации. Результаты диссертации позволят 

внедрить в производство новые, более эффективные способы обработки металлов. 

Развиваемые в диссертации представления могут найти применение в областях нелинейной 

динамики решетки кристаллов, при исследовании солитонов, а также при объяснении 

эффектов отжига дефектов на значительном расстоянии от поверхности. 

Результаты диссертационной работы Захарова Павла Васильевича вполне 

достоверны и имеют научную и практическую ценность. Защищаемые положения отражены 

в выводах диссертации. Работа достаточно хорошо апробирована, материалы 

докладывались на конференциях различного уровня, в том числе и международного. По 



результатам работы опубликованы 103 публикации, включая 46 в журналах, 

рекомендованных ВАК, и было получено 3 государственных свидетельства о регистрации 

программы для ЭВМ. Содержание автореферата соответствуют содержанию 

диссертационной работы. 

К диссертации имеются следующие замечания. 

1. Не обосновывается выбор временного шага моделирования. В одном случае он 0,5 

фс, в другом 5 фс. В этом случае данный интервал времени представляется слишком 

большим для МД моделирования, так как сейчас стандартный временной шаг составляет 

порядка 1.0 фс. 

2. Вызывает вопрос применимость одного и того же потенциала Морзе и для 2D 

модели и для 3D модели. Как я понимаю, при разной размерности и потенциалы должны 

быть несколько разными. На мой взгляд, соискатель также отдает себе отчет в этом, так как 

на с. 155 он пишет «... парные потенциалы не пригодны для описания поверхности...». Но 

как же тогда было проведено моделирование для 2D модели? 

3. В разных главах изучаются разные металлы и сплавы. Это Ni, Au, Сu, Pd, Pt, СuАu, 

Pt3Al, Ni-Al, Pt-Al. Нет обоснования выбора для моделирования именно этих объектов. 

4. Постоянно по тексту диссертации отсутствуют расшифровки вводимых 

обозначений. Например, с. 32 ... метод RWA ... нет расшифровки; с. 98 ...НЛКМ ... нет 

расшифровки, появляется только на с. 100; с. 229-230 ДН МА нет расшифровки и т.д. 

5. По тексту диссертации имеются небрежности в оформлении. К примеру, 

в п. 1.1 и 1.2 нет точек и запятых после формул; 

в уравнении 1.4 записана функция ut, а в пояснении функция U (x,t);  

с. 21 ... Филиппов пишет..., а ссылки на источник нет;  

с. 76 ... потенциал vKS(r) (17). Что это обозначает? 

с. 93 ... определяющую роль в формировании фононного спектра кристалла, кроме 

самого потенциала взаимодействия, играет... Потенциал взаимодействия это формула, она 

не определяет фононный спектр, она его моделирует. Фононной спектр определяется 

геометрией кристалла и силами межатомного взаимодействия; 

с. 110 Рис. 12, нужно Рис. 3.12; 

с. 111 расстояния обозначены то в Анг, то в Å. Здесь же  < т, п, l < . Это как?  

с. 112... радиус обрезки потенциала... Правильнее ... радиус обрезания потенциала... 

Рисунки совершенно произвольно обозначаются то буквами русского, то буквами 

латинского алфавита (а, б) или (а, b, с); 

с. 153 ... по исследования...; 

Имеются ссылки на несуществующие рисунки. С. 154 ... (см. рис. 4 b)... Но его же нет в 

диссертации! Тоже самое на с. 275 ... из рис. 4, ... а его в тексте нет. 

с. 215 ... твердом приближении сферы... Надо ... в приближении твердых сфер...;  

п. 5.1 Нет размерности у угла 0. Она появляется только на рис. 5.3; 



 

с. 225 ... в центе... Надо ... в центре...; 

с. 284 написано Таблица 1, а надо Таблица 6.1. 

Указанные замечания не изменяют положительной оценки работы. В соответствии с 

п.9 «Положения о порядке присуждения учѐных степеней» диссертацию Захарова Павла 

Васильевича можно считать научно-квалификационной работой, в которой содержится  

решение научной проблемы переноса энергии в некоторых ГЦК металлах и сплавах 

имеющей важное значение для физики конденсированного состояния. 

По актуальности проблемы, уровню и объему выполненных исследований, научной 

новизне и практической значимости результатов, достоверности выводов работа 

удовлетворяет требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям по 

специальности 01.04.07 - физика конденсированного состояния, а еѐ автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора физико-математических наук. 
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