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О Т З Ы В 

официального оппонента на диссертацию Захарова Павла Васильевича  
«Транспорт энергии волнами солитонного типа и её локализация в модельных ГЦК ре-

шетках», представленную на соискание учёной степени доктора физико-математических 
наук по специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния 

 

Диссертационная работа посвящена изучению процессов локализации энер-

гии, а также особенностей распространения и взаимодействия солитонных волн с 

дефектами структуры в ГЦК металлах и бинарных сплавах. В работе детально ис-

следованы условия существования и характеристики дискретных бризеров (ДБ) 

как в моноатомных, так и биатомных кристаллах стехиометрии АВ и A3B. Акту-

альность тематики диссертационной работы определяется получением новых 

фундаментальных знаний о процессах, связанных с условиями генерации и осо-

бенностями распространения солитонов в нелинейных дискретных средах. Инте-

рес к изучению солитонов обусловлен их уникальными свойствами и поведением, 

прежде всего, быть устойчивыми к достаточно сильным внешним воздействиям, 

их способностью в баллистическом режиме переносить энергию на большие рас-

стояния, совершать локализованные слабозатухающие колебания в кристалличе-

ской решетке металлов и сплавов. Эти свойства солитонов являются привлека-

тельными для использования материалов, которые способны проявлять подобное 

нелинейное поведение, в приборах и устройствах различного назначения. Генера-

ция солитонов и особенности их поведения в кристаллитах активно исследуются 

многими научными коллективами в России и за рубежом, данной тематике посвя-

щаются международные конференции. 

Анализ содержания диссертации. Диссертационная работа Захарова П.В. 

состоит из введения, шести глав, заключения и списка литературы из 410 наиме-

нований. Работа изложена на 355 страницах машинописного текста, содержит 12 

таблиц и 176 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

сформулированы цель, выносимые на защиту положения, научная новизна, прак-

тическая значимость, а также описана структура и содержание диссертации. 

В первой главе проведен анализ литературных данных по главам диссерта-

ции. Сделан обзор по публикациям, в которых изучаются свойства и особенности 

поведения солитонов в конденсированных средах.  
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Вторая глава посвящена детальному описанию подхода, использованного в 

диссертационной работе. Рассмотрены свойства потенциалов межатомного взаи-

модействия, которые применялись для расчета моделируемых металлов и бинар-

ных металлических систем. 

В третьей главе рассмотрены дискретные бризеры в 2D и 3D модельных 

ячейках стехиометрии А3В. Для решения поставленных задач использовался пар-

ный потенциал Морзе и многочастичный потенциал межатомного взаимодействия, 

полученный методом погруженного атома. В данной главе изучены ДБ в кристал-

ле Pt3Al, рассчитана зависимость частоты от амплитуды колебаний ДБ, время жиз-

ни ДБ и степень его пространственной локализации. Показана возможность гене-

рации ДБ в кристаллах внешними интенсивными воздействиями, определены осо-

бенности влияния упругой деформации на характеристики ДБ. 

В четвертой главе исследована устойчивость ДБ в моноатомных ГЦК ме-

таллах Pt, Au, Ni, Pd, Cu, рассчитаны статистические характеристики ДБ с учетом 

их конечного времени жизни. Проведен расчет дисперсионных кривых и плотно-

сти фононных состояний для моделируемых кристаллитов. Для биатомного кри-

сталлита CuAu показана возможность генерации ДБ двух типов. Изучены особен-

ности формирования щели в фононном спектре при деформировании бинарной 

системы CuAu и условия генерации ДБ с мягким типом нелинейности. В главе 

рассчитаны статистические характеристики ДБ с жестким типом нелинейности и 

исследован характер его распространения в моделируемом кристаллите. 

Пятая глава посвящена исследованию поведения краудиона в 2D и 3D мо-

делях ГЦК металлов и бинарных металлических систем. Изучены особенности 

массопереноса в области границы двудольных биметаллов. Установлено, что на 

границе биметалла Pt-Al ядра дислокаций несоответствия аккумулируют энергию 

нелинейных колебаний при введении в решетку легкой компоненты точечного де-

фекта замещения. 

В шестой главе исследованы волны, генерируемые рекомбинацией пар 

Френкеля в кристаллической решетке Ni и биметаллической системе Ni-Al. Изу-

чены особенности взаимодействия таких волн с точечными дефектами и их агре-

гатами. Проведено исследование поведения волны при прохождение через грани-



3 
 

цу биметалла Ni-Al. Изучены особенности распространения ударных волн в моно-

атомных и биметаллических системах. Показано, что ударная волна может форми-

ровать поры вблизи границы биметаллов. При этом образование зародышей пор 

зависит от размеров двудольных биметаллических частиц, взаимной ориентацией 

компонентов моделируемой системы и скорости распространения ударной волны. 

Новизна исследования и полученных результатов заключается в том, что в 

диссертации впервые были изучены особенности столкновения дискретного бри-

зера с жестким типом нелинейности с зеркально симметричным бризером того же 

типа и с дискретным бризером с мягким типом нелинейности в сплаве Pt3Al. Было 

выявлено влияние столкновений на устойчивость, продолжительность жизни бри-

зеров и степень диссипации их энергии. Диссертант изучил и детально проанали-

зировал особенности взаимодействия дискретных бризеров, сформированных при 

различных начальных условиях, с одиночной вакансией. В диссертации предло-

жены механизмы генерации дискретных бризеров потоками частиц и внешним по-

лем. Значимым новым результатом является установление возможности генерации 

дискретного бризера на поверхности кристаллита Pt3Al и выявление зависимости 

амплитудно-частотных характеристик дискретного бризера от его поляризации. В 

диссертации впервые показано, что в сплаве CuAu могут генерироваться дискрет-

ные бризеры различного типа.  

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и заклю-

чений диссертационной работы не вызывает сомнений. Они основаны на коррект-

но поставленных задачах, для решения которых подобран адекватный и эффек-

тивный подход. Диссертант использовал надежные и хорошо протестированные 

вычислительные пакеты и программы для анализа и визуализации результатов мо-

делирования. Молекулярно-динамические расчеты проводились с использованием 

парного потенциала Морзе и многочастичного потенциала межатомного взаимо-

действия, рассчитанного в рамках метода погруженного атома, который позволяет 

точно описывать равновесный параметр решетки, энергию образования вакансии, 

энергию связи, модуль всестороннего сжатия и модуль сдвига моделируемых кри-

сталлитов. Указанные характеристики используемого потенциала свидетельствуют 

о корректности выполненных расчетов и достоверности выводов и заключений 
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диссертационной работы. Продуманная постановка задач и последовательность их 

выполнения, эффективный метод компьютерного моделирования, надежные по-

тенциалы межатомного взаимодействия и выверенные программы для анализа ре-

зультатов расчета, наглядная визуализация данных моделирования и публикации 

результатов исследований в рецензируемых журналах позволяют сделать вывод о 

высокой степени обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

заключений диссертационной работы. 

Значимым для науки и практики является ряд выводов и результатов 

проведенных исследований, которые углубляют фундаментальные знания о нели-

нейных процессах, связанных с генерацией дискретных бризеров различного типа 

и особенностями их взаимодействия с дефектами структуры в кристаллических 

материалах. Так, в диссертационной работе имеются рекомендации по механизмам 

возбуждения дискретных бризеров в металлах и бинарных сплавах и приводятся 

обоснования их роли в реализации эффекта дальнодействия. Результаты диссерта-

ционной работы могут быть использованы при чтении курса физики твердого тела 

в качестве демонстрационного материала по нелинейным процессам в кристалли-

ческих структурах. Диссертационная работа представляет несомненный интерес 

для специалистов, занимающихся моделированием поведения материалов в экс-

тремальных условиях, следующих организаций: АлтГТУ (г. Барнаул), ТГАСУ 

(г. Томск), ТГУ (г. Томск), ИФПМ СО РАН (г. Томск), ИТПМ СО РАН 

(г. Новосибирск), ОИВТ РАН (г. Москва), ИПМаш РАН (г. Санкт-Петербург) и др. 

По работе имеются следующие замечания. 

1. Оценка вероятности генерации дискретных бризеров в условиях термодинами-

ческого равновесия в разделе 3.8 диссертационной работы существенно завы-

шена. Для корректного определения этого параметра необходимо учитывать не 

только величину энергии активации процесса, но и направление передачи им-

пульса атому, на котором зарождается бризер. 

2. Моделируемые в работе образцы имели относительно малые размеры. Поэто-

му при использовании периодических граничных условий генерируемые бри-

зеры могли испытывать самодействие. Так в диссертации отмечается, что при 

повторном столкновении бризеры разрушаются вследствие разогрева подре-
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шетки из более легких атомов. Увеличение размера моделируемого кристалли-

та должно приводить к уменьшению степени нагрева этой подрешетки в про-

цессе движения бризера и увеличению времени его жизни.  

3. Правая часть в формулах (3.10) и (3.11) должна иметь размерность. Поэтому, 

вместо чисел лучше было ввести буквенные обозначения с соответствующей 

размерностью. В случае недеформированного кристаллита (D = 0) частоты ДБ, 

определяемые этими формулами, должны совпадать, однако они расходятся. 

Нет смысла приводить большое количество знаков у чисел в этих формулах. 

Точно такие же замечания относятся к формулам (3.12) и (3.13), (3.14) и (3.15). 

4. Непонятно, с какой целью в диссертации приведены рис. 3.50с,d; рис. 3.52 d,e,f 

и рис. 3.55 d,e,f, на которых показано изменение расстояния между атомными 

плоскостями в направлении от свободной поверхности в объем кристаллита. В 

тексте работы эти рисунки не обсуждаются. Также в тексте диссертации нет 

упоминания рис. 3.53. 

5. Неясна природа образования мощной продольной (ударной?) волны при про-

хождении краудиона через границу биметалла в непосредственной близости от 

дислокации несоответствия (раздел 5.2). Возможно, что ее генерация связана с 

«заморозкой» дислокации в метастабильном высокоэнергетическом состоянии 

при релаксации, которая при взаимодействии с краудионом освобождает запа-

сенною энергию, что ведет к генерации продольной волны. 

6. В тексте диссертации имеются орфографические ошибки: слово «марке» вме-

сто «маркер» на стр.158, 160, 162; «стону» вместо «сторону» на стр.242 и т.д. 

Незакончена подпись к рис.6.20; неправильно дана ссылка (4.1) на стр.221.  

Указанные замечания не являются принципиальными, хотя их учет мог бы 

улучшить общее впечатление от знакомства с работой. 

По материалам диссертации опубликовано 103 работы, из них 46 в журна-

лах, входящих в перечень ВАК. Публикации полностью отражают содержание 

диссертационной работы. Полученные результаты доложены на многих Всерос-

сийских и Международных конференциях. 

Работа по своему содержанию и представленным результатам соответствует 

паспорту специальности 01.04.07 Физика конденсированного состояния, физико- 
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