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Современный научно-,гехн}I.tеский прогресс и разви.Iие инновационных
,гехнологий остро ставят вопрос
о необходимости исследований свойств и

поведенIiя неупорядоченных конденсированных сред

на

нано

-

и

м!iкроуровнях. т.к. информация гlодобного рода является фундаментальной
основой. на которой они строятся и из которой возникают.

Знание

структурно-динаN{ических lэсобенностей IJеупорядоченных

конденсиl]ованных сред на микроскопических простl]анс-rвенI{о-временных
масшrтабах открывает пути к IlониN4анию физической сущности процессов, в

Hllx протекаюIl{их, созданию их адекватного описания. что. в свою очередь,
деJlает возмоiкгlым вJtиять на 11ротекающие в них процессь1 и управлять их

структурными трансформачиями на микроуровне.

Представленная jlиссертация посвящена разработке и обоснованию
обобщенного теоретического подхода к исследованию и описаниIо
структурно_дицамических

особенностей

неупорядоченных

]tонденсированных сред и позволяющего решить весьN4а широкий круг

актуальных проблем современгtой физики конденсироваI]ного состояния.
Плодотворtлым и положительныNl моментом обсуждаемой диссертации
является

сочетание

дl.{на\,lиLlеского

чисто

(МД)

теоретиLIеских

N{оделирования,

подходов
выступающего

с методом
в роли

молекулярноLIисленного

экспер ипilеtlта, зачаст,ч}о Ilозволяющего получать информацию и исследовать
особеинос,1,I{ вещества на микроуровне, недоступl-iые прямому эксперимен,гу.

Совокупность
COBPel\.{eH1-IыN,Ili

изложенных

выше

соображений,

их

связь

с

!iа)/tlно-методи!tескими проблеллами приводит к заключении

об актуальности поставленных в ней задач и методов их решения.

Перечислилr налrбо.:lее знаlIимые моменты обсуяtдаемой
имеющие НесоN,{ненную науtlную

l.

работь1.

новизну:

Предло>rtен общиr:i саптосогласованный

подход к

описанию

релаксационной динамики в неупорядоченных конденсированных средах.

концепции временных
fiанныr.i лодхол реал1lзуется в рамках
корреляционных функций и позволяет выполнять аналитическую оценку
релаксаrч4онного поведен[lя без использования аппрокс}Iп,Iаций модельными
зависимостями.

что

указывает

на

более

высокую

на)lt{ную

значимость

этого

подхода по сраl]нению с существующими на сегодняшний день. Это
преимущество нагля]lпо продемонстрировано в работе на примере описания
ко-цлектttвной атомаргIой /{инаivlики в одноко\{flонентных метаплических
расплавах вблизи плавлеIIия (а.гtюминия, натрия, лития, рубидия и цезия)', для
которых

имеется

достатоLIно

богатый

массив

как у;{е хорошо

известных,

и новейших эксllериментальных данных по неупругому

так

рассеянию

неЙ,гролlов Ij рентгеllовскl-iх лучей. Микросltопическая теория флуктуациЙ
]lлот1,IостI4

в одIIоI<оN{понеI-Iтпых я(идкостях, развитая в работе на основе

самосогласованilого подхода. лредставляется более строгой по отношению к

существуIощим
теорет1,Iческие

теорет!lческим

моделям:

Она

полностью

обобщает

выводы, получаеNlые в рамках развитых ранее моделеи,

TaKiKe воспроизвод!Iт все

особенност!i

экспериментальпых

а

спектров

дllнамического стр)/ктурного фактора.

2. Предлоrкена ко,qиLIественная критерий, оценивающий

эффекты

статистической памяти Ilри описании динамических пl]оцессов обобщенныпл

уравнением Ланжевепа, вьiраrкаеплый как отноtrlе|tие скоростей затуханий
автокорреляцr,tонной функции и соответствующей ей функции памяти.

З. Развита теория взаимодействующих мод в дробно-степенном
обобщении. описываюlldая одноLIастичIлую динамику в переохлa>кденных
жидкостях и стеклах вблизtл плавления, а также в модельных колJIоидных
растворах в
дj{IiаN,lи

ч

окрестLIости золь-гель перехода, Установлено

налиаlие

есttой неодноролност1.1 в одfiочастичной динамике в коллоидных

растворах Ё окрестности перехода золь-гель, что проявляется как разделение

частиц системы на <быстрые> и <медленные)>, и что свидетельствует о
сло}кном коррелированноNI характере микроскопической коллективной
динамики

4. Значительное
связангtой

вниN,Iание

в работе уделяется решению

задачи,

с развитием методов и подходов к нахождсниIо характеристик

Il

параметров кинетики фазовых переходов на основе даннь]х моделирования
молекулярilой длtttал,tиltи. В рамках предложенного

N,Iетода

удается вычислять

зЕаченI,Iя всех характеристик кинетики фазовых flереходов: критический

размер зародыша новой фазы. скорости зародышеобразования (как

в

cTall[loнapl]oM. так и нестац1lонарном рехtимах), скорость ожидания первого

зароllыlllа, вl]емя индукцрlлi. характеристики протеканлiя роста зародышей.

Применимость предложенного метода l]e ограничивается каким-либо
конкретным

ти]lом

сРазового

терN{одинаN,{иt{ескIlми условиями

перехода.

или

же

конкретнь]ми

(равновесие/неравновесие, глубина

метастабильности и т.д.). Отметим, что при исследовании нуклеации

в

нестациоi]арном реrtиме с помощью iчIоделирования молекулярной динамики
альтернативь] данному методу в настоящее время нет. tITo еtце раз указывае1,

на его значимость. На основе данных моделирования молекулярной
динамики выполнено исследование гомогенной коIIдеtIсации водяного пара
при

различньlх

уровнях

впо.пне претендует

перенасыш{ения,

на то, чтобы считаться

Представленяое
исчерпывающим.

исследование
flоскольку

в

раNlках едлlного исследования рассматриваюl,ся IJрактически все аспекты

кинетики конденсации. fl,анпая часть работы фактическлt задает общий
алгоритм для статI-1стического исследования произвольного фазового
uерехода в рамках моделирования молекулярной динаIvIики.

5. Весьма важныN,Iи и 1.1нтересными являются резуJIьтаты работы,
СВЯЗаННЫС С ИССЛеДОВаНИеý{ ivtеХаНИЗМОl] СТРУКТУРНОГО УПОРЯДОЧеНИЯ В

аморфных с}lстемах, испытыt]ающих сдвиговые деформачии. В работе
}IаглядlIо усl,а tlавллlвается. что в зависимости от тила с-истеN{ы и силы

внешнего сдвIlгового воздействия, дефорN,lация мо}кет как ускорять, так и
заN{едлять процессы нуклеации и роста кристаллических зародышей. Весьма

вах{ным является и то. что в работе представлень] как оригинальные
теоретические

экспериментов

так

расчеты,

по

и

выполненньiх

результаты

численных

крупr]омасштабному моделированию неравновесной

молекулярной динамики * моделированию модельных аморфных систем при
сдвиговых деформациях.

f[рактическая знаtIимость выllолненных теоретических исследоваЕIий
и выводов из них несомненна. Она лроистекает как из физической сущности

рассмотренных явлений, так и из развитых методических подходов, им
сопутствуюш{их и возникших в связи с их разработкой. Понимание
структурно-динами ческих
конденсlлрованных

неупорядоченных

осоOеtll,iостеи

сред является весьма важным для решения целого ряда

N{атериаловедLIеских

задач.

а

развитые

в

работе

методы анализа и

моделирования paBHoBecHoli и неравновесной молекуJlярной динамики моryт
оказаться

flолезны\{и

при

создании

выllисллтте- ьных

комплексов

в

иссJlедованиях и аl]алLlзе других сред или материалов.
ОчевлIдным llо.Itоа(итеJIьным моменто\.{ представлеI]ной работы является

сочетан}lе аналитических выкладок с результатаN4и

Mff

моделирования. Их

согласие и соответствие fiодтверждает достовернос,tь полученных выводов и
4

результатов. В пользу достоверности
свидетельствует

TaK)t{e

и

полуtlеfiных

выводов и результатов

убедtлтельное согласие теоретических рaсчетов

динамI.1ческих структурIiых фаrtторов }кидких металлов

с совремеЕными

эксперtlме,нтаJtьt-lымI.i данными по рассеянию неитронов и синхротронного

излу!tения этими средами.

По содеряtагtию работы можно вь]делить несколько замечапий:

1.

Во

BTopor1 главе работы рассtIитываются спектры динамического

струкцrрноhо tpaKTopa для жидкого алюN,lиния, лития. натрия, рубидия и
цезия, которые затеN{ сопоставляются с экспериментальными данными по
неуllругому рассеянию нейтронов и рентгеновских лучей. Остается не ясным,
почему aBTopolvl не вь]IIолняются расчеты для других систем - Se, Sn, Hg, Mg,
Fе, Ni, Ti, для которых имеются современные экспериментальные данные flо
рассеянию,

2.

а также

по молекулярно-динамиLlескому

данные

моделированию.

По содержаниrо 5-ой главы. При исследоваI]ии кристаллизации

под сдвигом lje прl4водятся сопоставления получен}Iых в работе результатов
с каклtл,tи-либо экспериментальными данными.

З.

К сохtалению,

пр!I написании диссертации после каждой из глав

не были предусмотрены выводы, что осложняет восприятие изложенного
материа[а. ПредrпествующIiе слох(ные выкладки повисают в воздухе.

Высказанные замечания ни в коей мере не снижают ценности
обсу;кдаемой диссертации,
В

целом.

выполнеlлную

работу

можно

квалифицировать,

как

законченное научное 1{сследование. в котором содержатся как оригинально
развI-iтые теории, так и результаты численного моделирования равновесной и

неравFlовесной плолеlсулярной динамики.
существенныli

вклад

в

Результаты

работы

по1-1имаt{ие микроскопических

вносят

структурно-

динамическIIх процессов, а также процессов зарождения и протекания
фазовых

fiереходов

в

неупорядочелtных коIJденсированных средах.
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