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Вас

tлл

beBll1Ia

в Lre\,п()pяOcl,tu*tbtx

l lll-t c,sleDax> r.

предс,гавJlеItлtсlй к зL]lци,l,е на coиcKaHtre учёноii степеt{!I доктOра физикоN,{{t,геN1а],и

LI

ecK},ix }layK по сl]ецl]аjlы-lости 0 i *04-07 кФ lтзика
ко}Iденс}Jрова}{ [Iого сос,гояния

)}

]'еорlrя не\,IlоряllочеIlI{tIх }i Llаст[lчно упорядоче}1Ilых Koн,i{eHc}]poвal{Hblx

cpcll нltкOгда не llepecтalleT бь]ть актуа:tыtоl:i1 11оскольку все ь{атери&lы и
llрос]-ог()

r,t

с,]l0жного ct}cTal]a содерiкат ltео/lIl0роднос1,и

!{

леtРек,гы, сt]язан}lыс

С ф;rУкr'УашI,lяNltt состава. l)Ttl флукr,уацлrи cy1]1ecl,I]eнHtr tlпрсделя}от !чtногиЁ
Ilpaкl'}.lllecKl.t l]i]}ttl]ыс свойс,тваt BetIdecTB, а сама теория упорядочения и теориJI

{l-:lчктуациil {lpeдcTl}Bjlrttor, собой базовые сос.|.авJIяющие фупламеi|ТаЛЬНой
флtзt,lкн. Гiоэr,ому ]-e}ty ]tllссертацнII, безогозорочно, cjleilyeT llрlfзнать

акrаа.llьной.

В

г]ывах при}.Iято ешё характеризовать уровенъ
д}lссе])тац1lонноI'.r рабоr,ы ав,гора l{t\lлакт фактором (lF) х<урншlов, в которых
соi]реl\,Iенных

опl'бллlкованы

\{а,гер}.ltf

tl

]ы работ,ы. А.В.

}v,{окrлин cкpoýIllo yкaзaj],

}!itTe]]I{ajl ДI{ссер,гаlil.il-t оttублl-tковаti в 39 работах в }курналах с высоки!1

ч,t,о

lF!

}tз

сл}lска, содержilщёго 49 рабоl,. /JyMaro, чl,о это l]e праýиrlыlая формальная
ХаРаКТер1-1С'г}tка д}lссертационнOГ{

работы Днатоллtя

lJасрr_цьевl4,tа Мокшнт{а:

не )к\'рН{]л KpacllT раб0l,ы, а работы крася,г x(ypнajl. Увереll,
Сl'аН()ВЛеНlIЯ trlHС)l'l1e)

eC]Ir-1

ч1,()

в I]ериоi{

}te tsСе! tiblHe Olte}{b аВТОР}lТЁТllЬlе iKYPltaJib1, ИМеЛИ

ДОСТаТОЧ}]о ни:зкltt:i I[:, есллl его счtll,ать шо суulес,гвуюl]"lрI;!1 празилаN.I. f{олжея

По,tlчсркгlуl-ь эту Mb]c";lb, несl{отря на ,го, ч,го З9 работ это тоже дtэстойная
xapaкTepllcl,I,lKa лOкторскоii ;1лtссертаllии. /]ело в Tolt{, чтtr ttрилtятылi подход х
{}Ilc}.1кe

рабо'г н€

уr11.1,,,u,"uЁ,г,

r;16,

работа дол?кllа бы,гь опl,б,пикоRана там, где её

б),д},т LltlTaTb, В час,t,llос,LIl, Hillero в l]ll/1y 6-гь с,га,гей А"!}. Мокш.lина,
ОltYбликtlваtltiь:х l] эjlек,]]роt{ttо\l iliурнале PI'OSNIM , ко,r,орый ае моiкстг быть
о,rt:есёll

к

жypltaJan1

с

высOким lF'. Эти стаl,ьи у;ке члtтают, чт0 tst{дно из
1

!БIй

i

;

cTaTIlcT.t,IKH tjыЗовil с]]а,геЙ.

Все б работ локJIадывiUIись lla

сиtчIl]озl.tчý.lах п{)

CfierIlи;ujb|IocTl,l. t,. с}l;l1я по составу }1х авторOs, AHaTo;trll:i Васильеви.l много

Bpe}leHll УДеЛЯеТ ПеДДrсг1.1ческоЙ рабо,rе. Это очень IlO.jlOхtи,Iель}lая
характsрисl-ика учёtlного.-Гакиrt образом, са{итаlо, rITo матернrlJы
;]IrccepTa1,I}rи
а

А.В. NIoKrrltrHa хороцlо

оп5,бл;rков:rtrы

lt

rrодробшо

llptlбH ptltзa tIы }ta коuфереtl llлtях.

Залrечаltня по аl},Iорефера,г1, ll llo содержанию д}Iссертации предl]арк}
ПРrlЗ}-lа}ltlеNl в 1,t}}1, tl;,o

\lы с

AHaTo.;-tpletvl

Васи.;rьевичелt килейные враги)), lак

Каý Я lIc ýЧ}lТ'аlо, Ч'I'о ((l,c,/rt(./dы чllL,.l€llllо;:tl tlсс:леr)оваttttя |tttlalru\u Moaeлeli
.|l()\?_|,:I11

rlрояснцllllэ .1lехаtlllз.ltьl пtpclHc,фclp-ltctt|ttti Qlаз>> или

l"tругше

1,Iрr]н]{рIпиаЛыtо фltзическt,tе проб-rеNlы кондснс}Iрован}tогý состOяI{1lя, Эта,

tlrlL'To фlt;rософская tlрtlб.rеrtа, была предIчlето]ч1 llatll}-lx дискуссlллi на
c},rNtIjo-JиYI\lax,

проводIlмых I{И],l Флtзикlл }ОФУ. Я с.tитаю, что (метOд

Lll1cJle}t}loГo к-Цассического (квантово-механLIIIеского) }Iоде.l1ированI,1я))
иit{eeт

B},l)"],perlHe обуслов;lенные приIiциIlиа-цьные ограil}Iаiе}Iия. Ограttнчения

обус.iовлсttы те1,, что никогДа ше !tзвестсн (правltлыlыйll гаýllt,lы,ониаt{
tlт,tiбы IlpOJtct{IlTb суть Ila1l]HK
R'ia1,11.1О]lеiiст'в}lя \{e)li;l) tlacT,1.1цa}l!.-l,
IlpoTliвOpellltli, приве;l_\] 1IIирок1l обсухtдаеlчtыii, ilа.t:лпая с работ

llpl{\iep. А,гоl,tисl,t,t.lеская lt.ll{t ritlаче, по

т,ерNlинOлог}I1{

N,{, Борна,

М.Д, Кривоглаза

}{

А.А, СrrrИРtiОl]а (}rОj'lеку,lярная))1 теория нелинеГrtlых харакl,ерис,гt.rк т,вёрдых
'I'еJI ]Jg';\1Оже1'ilр}lвод}rть

к гIрави,lь}lо]!rу значеаи}о э}lерглt}l когезн}t, есл!{ в

l-a]\lI,IJI}rгOHHаitt 1,t1,1,gu,u, To.,IbKo

парные взалtшtодействня. Еслl.i пplr построени}{

He,.It,tНeйtroii TeOp1.1t,{ уrlругости в гаt'{ильтоII!iа}tе tззаиrrодеiiствня атомоý
как э-гО ЧаСТ() ДL'Лае,гся, то-lько Ilарные l.t ,грёха,rомrlьlе кOрреJIяцл,рl, то

}ЧеС'l'l:.

в результате вычlлс-rсний лоjl)/tlич пе имеIощие фlлзлческого с}lысла
,,lltHet]iHb.tc

связtt il{еiкд_у

ttезаIJисlllчlЫ.NtI,1 lr{Олу-;]яN{I.t

уПругост}1 третьего

l,r

более

высоких llорядкоtt. 0г необход}tltос,I,и де,:lать предполо,я(ения с трудно
]it)l{l-poJlиl]yeNlLl},{l] пос.]1елс,fвия]\1и не свободны Hl,.1KaKrle аЬ irritio calculations.

Эт,о за]\tечаII!lе о,гн(]сl.tl,ся }1 к

лrобlrп,lой ]\{]iolo ý.tакроскоilической

t}eHobtelltl;li)г}lLIecкoI*i тeopIlи. ГIодчеркну, чт0 в

автсэрс(lс-рате HaljIи

l]aзllt)],j:ilCllrt ll()L|1,1l lI()J1llOCTLIO L,.tlя,i,ы, 1,ак как ,А,наr,о;:лтй l}аси.,lьевиrt
llpaI]}tJIыj() обходrtт Ilро,]-1,1fiоречllя. }iil-J]:tBiя }Iе.l,од чис,.1енног0 а}litIIиза
((I]0,j-lсзIiы}! lllе],одоý,1 иссjlедоl]анхя ]чикроско1,1l,ttIеской
дI.{}ti1}Iilки)),
чl,вер}liдел{I,{еNl

С этим

lle Ilоспоришь.

CP*il'' /locl'Iliкeнllii дtlссерr,аuиll А.В, }z{oKu.lllHa лодчеркtlу толькt; одно,
1]pllI,{1,1иl!}ltUIbHoe: (ус"гаI{ilвлеНо 1.1 поllтвержденО
расчётаN{I,1 i!!ОЛеЛ}lРОВаIlНЯ

]l!e,гollal\Ill IloJleKyj]яprlO}i дI{llаN.{}lк}t, что коJirек,l,цвная ди}IаýIика жидкости

Orlpellc",lяeTcr. главлiыý1 образоiчt, llByx,
КОРРе.lЯl{1,1Яlчtt,t)).
с1-1}l\{е"грt{й}lьiе

трёх я

Гlос;tе тOго 1{ак недаr]но были

основы эl-оl,о резу"lьтата,

rlTo ),:,от рез\].,lь,г8l,

,I,()1ll]ь]й,

t{o}K]]o

.tетырёх частilчныjчtи
,ус],аllоБJIеllы

с уt]ýреннOстыо уl,верjкдать,

то ес:ть не завис}l,г о,г ýыбранног() в!lда

I,aful!.ljlb,lo}IIIaнa, Удl.tвlt,ге.lьно, как этOТ ре]ульта,I NlOг бьiть
и

\{етодаý1

tl }.tC: I€}l

H()t.o atti]..ll и:]а.

чI.1сто

п0.:]уче}-I

Здесь гtухсtlа РУКА МАС]'ЕРА,

г] обшtеltt, i\,lIie очень понрави,lась д}lссертациOнtlая работа Анатолия
[-Jасн;rьевltча Nlокшtина. Это opltt,rl}tiшlbныl,-{, законченнь:l::l трул= пастоящая
;-1t)к],()рсiiаЯ д!Iссерl,ац}1я, выполltеll}lая

современныN,!}J

I\.{е'ГОДа\,1!{, ll

сOхраIlя]ощltя все Jlyllпj}le "I,радиtlиti физикtl ХХ вска, когда тulательность
tJыll0-rl}lснtlЯ рабоr.ы ll иJlейная ]Iовl,tзIlа ценl{Jllсь болыuе чеN{ кOнкретные
расчё,t,ы.
11c:trt 1,;к

я * IlдеiJI]ыli прtl,гtrвнLrк, развиI]ае]!1оI,0 в д}lссертацrrонной

работе ;\.В. lvlокu.tt-lна Ilо/lхOда, сч1.1таю, что автор досто!l}I высOкого звания
дOк,I,ора фlrзико- tlа,ге]чlат}lLlеских наук, то уверяю, что Учёныt.i совет l{e

оltrlбётся, Ilpиcyj{}i}J .,\ttатсl:lию ВасиJlьевлtчy lvloKtrtltlr}, искOill}]о HayllHyto
cl,eIIcll ь,

Зас.r1,;кеt t rrы i.i :iея-ге",r ь начки

llсlKTop

dt.
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