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По итогам обсуждения принято следующее заключение: 
Актуальность исследования. В последнее время возрос интерес к 

дискретным нелинейным системам в силу того, что долгое время считалось 
невозможным существование волн солитонного типа в таких средах. 
Солитонные волны, как в континуальных, так и в дискретных физических 
системах могут переносить энергию, импульс, массу, электрический и 
топологический заряд, другие физические величины. В то же время дефекты в 
конденсированных средах также могут быть описаны посредством теории 
солитонов. Поиск механизмов возбуждения таких волн, а так же транспорт 
ими энергии по кристаллу является важными и перспективными задачами 
нелинейной динамики решетки. Обусловлено это не только проблемой 
создания материалов с заранее заданными свойствами, но возможностью 
модификации характеристик уже существующих материалов. 

Решение подобных вопросов с помощью реальных экспериментов в 
настоящее время весьма затруднительно, поскольку для этого необходимо 
исследование динамики структуры на атомном уровне. В данном случае 
наиболее эффективным является применение метода компьютерного 
моделирования, который позволяет с достаточной точностью в рамках модели 
учитывать и контролировать параметры исследуемого явления, изучать в 
динамике процессы. С учетом всего вышесказанного, диссертационная работа 
Захарова П.В., посвященная исследованию методом молекулярной динамики 
транспорта энергии волнами солитонного типа и ее локализации в ГЦК 
кристаллах является актуальной, а выбранный метод исследования – 
обоснованным. 

Новизна научного исследования. В работе изучено взаимодействие двух 
типов дискретных бризеров в кристалле Pt3Al друг с другом и с точечными 
дефектами. Выявлено два механизма возбуждения дискретных бризеров с 
мягким типом нелинейности при внешнем воздействии на кристалл потоком 
частиц. Также предложен механизм возбуждения дискретных бризеров (ДБ) с 
мягким типом нелинейности посредством периодического воздействия на 
частотах вне фононного спектра кристалла. Впервые рассмотрены дискретные 
бризеры на поверхности кристалла Pt3Al, показано существенное влияние 
поляризации ДБ на их амплитудно-частотную характеристику. Впервые 
описаны два типа дискретных бризеров в сплаве CuAu. 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. Показана возможность возникновения зародышей пор 
вблизи двудольной границы биметаллов после прохождения ударной волны. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, 
что полученные результаты развивают современные представления о 
нелинейных процессах, происходящих в кристаллических твердых телах на 
атомарном уровне. Проведенные компьютерные эксперименты могут 
послужить основой при разработке новых математических и вычислительных 
моделей. Полученные результаты полезны для дальнейшего развития 
концепции квази-бризеров в кристаллах. Кроме того, возможно использование 
результатов компьютерного моделирования в качестве демонстрационного 
материала, отображающего процессы, протекающие в кристаллических 
структурах, и полезного для студентов, осваивающих курс физики твердого 
тела. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 
диссертации обеспечивается использованием хорошо апробированных 
алгоритмов метода молекулярной динамики для решения новых задач в 
нелинейной динамике кристаллических решеток различного типа и 
размерности. Полученные результаты сопоставлялись при различных размерах 
расчетных ячеек и шаге интегрирования. Показана непротиворечивость 
результатов базовым физическим законам и известным результатам, 
полученным в данном направлении для модельных и реальных кристаллов. 
Выводы основаны на достоверных результатах, аргументированы и не 
вызывают сомнения. Работа выполнена на современном методическом уровне 
с использованием хорошо зарекомендовавших себя методов моделирования. 

Личное участие соискателя в получении результатов. Личный вклад 
соискателя состоит в постановке и разработке путей выполнения всех 
основополагающих задач, решаемых в рамках диссертационной работы, 
анализе полученных результатов и их интерпретации, в подготовке 
публикаций. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 33 
международных и всероссийских конференциях. 

Публикации. Результаты диссертационной работы отражены в 103 
публикациях, 46 из которых в журналах, включенных в список ВАК для 
публикации диссертационных работ, 17 работ в изданиях, индексируемых Web 
of Science и/или Scopus. Кроме того, получено три авторских свидетельства о 
государственной регистрации на программы для ЭВМ, и опубликовано 2 
учебных пособия. 

Диссертация «Транспорт энергии волнами солитонного типа и её 
локализация в модельных ГЦК решетках» является законченной научно-
исследовательской работой, соответствует паспорту специальности 01.04.07 - 
физика конденсированного состояния и удовлетворяет всем требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 
диссертациям, представленным на соискание ученой степени доктора наук. 
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