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_l{tll;,tt,tttl-tct Дrtспttолttst Вслсttльевttча 1,1a п,tелlу кfuIttкроскоплlческая
ll сtllруtiэ?1урtлслбрсtзсlсlаLlllе в t.te))l1o]lst\o|,tutrtbtx Kortdel-tctlponalIltыx среdахl,
пlэеOспtсtвltеllttой lla coltclialttte y,tettoй clllellel-tLt 0oKпlo1la Qtuзtпco-,l,taшeitClll1LlLtecKLLx l,!ayli по
спе\ilO.цL:|!оuпtt 0],04,07 - Qluзttлtсt tcortOettctl1loBcll,tllOZo cocl|lort|tLIя.
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В настоящее время значительное в}I!I]чание уделяется экспер!IN{еI]тальному и
TeopeтIltlecKONly р{сследова}Iи[о I)еJlаксацлIOнFIых процессоl] в конденс}lрованньtх средах с
Llспользование\{ современных идей, оборулованI.{я и I\,1етодов.
ИлIтерес к таким исследованиям обусловлен теl{, .ITo появление новых установок и
llроведел1}Iе более усовершеIiствоваI{ных эl(сперl{л,lентOв по неупруго]чIу рассея1lию
peIlTгeI-IoBciil,Ix лy.teli позI]оjlило полуLIllть новi:l€ резу"цьтаты касаlоiциесrt кOллективнСйI
атомi,rlэноi:t дLIнi1\{Itк}l в )I(идкостях Li стеклilх. Отпrе,тлtп,t, чl,о полуqggllоra данные
свиде],ельст]]уIот о необходлl]\{осl,и пересl\{отра TpaIiTol]oк l\{ногрIх резу,цьтатов, полученных
ранее с использованI.Iем методов по рассеянLl}о тепловых lleilTpoнoB в ilillдl(остях и в аморфных
твердых телах. Кроме того, в последн!Iе годы появляIотсrI }iовые перспективные lчlатериалы с
)/никL[ыlыNlL{ опт}IIIескиil.{и и механ1{1Iескип{I,I свойIстваvI}l, обусловле}Iныý{I] структурной
неупоряjlоtlеннос"гыо. TaKt,tпl образопt. Te]\Ia диссертаIIртонной работы Мокшина А.В.
посl]ящеljlлоl:i исследованию структурных особеrtностейt pI диFIамиLIеских процессов, а также
прOцессOв лOкzu]ьного структурообразова}IIIrI в rlеу,порядочеfiных конденсированных средах
я]]ляется аltтуальной как в теоретическоN{, TilI( и 1] пр]{кладFIоIчI гIлане.
По ходу l]ыполненрIя дLlссертацltонвоt:i работы Мокrшлlным А.В. показано, что эффеit,гы
статлlсти.tескойI памяти, уtIитываеiиые при описании длIlllli{I-Iческих процессов в ра]иках
обобщенltого уравнения Ланrкевеrlа) мог)/l, бытl, оценены коли.IестI]9}Iно с поN{оlцью введеgllой
п,lерь1 гIаI\1ятLI. Развt-tта теория взаtlir,tодеitствуlощliх мод в дробно-степенriо]\{ обобш{еlлtли,
опись]l]аlоiцая lvtI-I1(pocI(oпиLIecI(yю oд}Io1Iilcl,LILIIly}o дI{]tа]\{!Iltу l] жидкостrIх }I стеклах вблltзлt
теN,lпера1,\/]) ы IIJ Iаl]Jlеt{I-1я.
,Щt.lссертатл,гоlrt рiIзврr,I rlодход опредеJlеl-t!iя параNIетров процессов tIуклеацрlи и роста
зародышер"I гtовой (lазы в pullvlкax метода оцеIiкрI распределе]"Iия сред[Iих времен первого
lIоявленI{я зна.Iенийt параN,Iетрi1 порrrдка и ]чiетода термодинаN.lLlческого }IнтегрироваI{ия,
ABTopolt установлено, что стi]уt(,гур}Iое упорядоченtiе в стеклах при малых и утчlерен}lых
сltоросl,ях сл]Jига проI,Iсходит tIерез rlеханизi!{ гоi\,{огеllноtYt нуltлеац1-11-1, Развиты обобщения к
ltJIассичесI<оii теоlэлtи нуклеziцI,лI.I и кIiнетиLIескоЁt TeopLIt-I крI{стал.црlзацL{1l.
Гiо"тrу.l,эн L{ ряд других оригиl]tlльных результатов.
Суля iro автореферату, лrrссертация выIIоJIнена на высокоý{ научном уровне. ОсновнЫе
IIоложенLIя, вы}IосиNlьIе I]a защиту, дейtств}Iтельно я]]ляютсri }IовыN{rI и обоснова}Iнь]lчIи, .ЩаННЫе,
представIIенные в дI.{ссертацLIи, l-]редставляIот зяааII,Iте"гIьный lrау.tныli и практрlческиli ИНТеРеС)
lrрошлI,1 ашробациtо на различI{ых NIежлуl-iародFIых конс]lереltц1,1ях, Основнь]е резу"qьтаты рабОТЫ
опублt.tttованы в ре(lерlrруе\{ых l{зданLIях }i ilх.цостоверность lIe вызывает сомгIениЯ,
Все это позволяет сч1lтать, что дriссертация ]\4оitшина Анатолl,tя ВасильеВРlЧа
удоl]летi]оряеТ l]celv' требоваtтияt.t, предъяsляеj\.IыI\,1 к такого рода работам, а диссерта]Iт,
несомненно) заOJlу)Iillвает прису)кденrirl е}lу ученоЁt с,гелелlлt доктора физико-мате]\{атичесl(их
r{ayK по спецI,l;iJlьi{ости 01 .04.07 - физllка I(оFrденсирова}{tIого состОяния.
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