отзыв
на диссертационную работу Мокшина Анатолия Васильевича <<Микроскопическая
в неупорядоченных конденсированных средах>>,

динамика и структурообразование

представлеЕную на соискание ученой степеви доктора физико-математических наук по
специальности 01.04.07

-

Физика кондевсированного состояЕия

Экспериментальные данные последнего десятилетия по неупругому рассеянию
рентгеновских лучей, полуленные Еа установках синхротронного излучения нового
поколения, и нейтронной спектроскопии обусловили становление новых представлений о

неупорядоченных конденсированных средах как едиЕьIх динамических системах с
проявляющимися корреляционными взаимосвязями динамики фрагментов Еа различных
пространственно-временньж масштабах _ от пространственЕо макроскопических (начиная

от характерных размеров рассматриваемых систем) до микро- и наномасштабов, при
широком варьировании соответствующих диапазонов характерньп времен. Важным
фактором здесь является
конденсированной среды,

то, что такой взгляд на динамику

неупорядоченной

и прежде всего, твердофазной матрицы оказывается, в

наше

прагматическое время, востребованным для постановки и решения практических проблем
создания новьж функциональных материаJIов - оптических, мап{итЕых, констр}кционIIьD(
и пр. Но для решения такого типа практических задач возникает потребность в вьU{снении

природы такой коррелированной

на разных

пространственно-временных уровЕях

динамики, проявляемой в условиях разных воздействий на неупорядоченные
конденсированные системы. Оригинальный теоретический подход к пониманию

особенностеЙ динамики процессов, протекающих на

микроскопических

пространственньш масштабах, позволивший поfiять широкое разнообразие происходящих

в

неупорядоченных коЕденсированньп средах

процессов

локмьного

структурообразования, развит в работах А.В. Мокшина и представлеЕ в его докторской
диссертации.

Прежде чем остановиться на основньIх результатах диссертационной работы А.В.

Мокшина, я хотел бы выразить свое поЕимание физической сущности развиваемой в
диссертации техЕики проекциояfiых операторов с введением функций статистической
памяти. Эта техника восходит к пионерским работа,r Цванцига и Мори и послед},ющим
работам Р,М. Юльметьева, раздвинувшего возможности использования этой техники для

анаrIиза негамильтоновых систем
последовательностей

- временных

_

экспериментаJIьно измеряемых временных

рядов динамических переменных. Основная идея такой

техники, как следует из разд. 1.3 диссертации, состоит в построении зацепrrяющеЙся
l

цепочки иЕтегро-дифференциаJIьньIх уравнеЕий для временных автокорреляционньD(
функций, последовательность которых можно рассматривать как нормированные образы
автокоррелятора исходной динамической переменной рассматриваемого стационарного

процесса

A(l)

переменной

(уравнение (1.3.52)

по времеяи

дrя функции /u(r)),

(уравнение для ф,(t)=

MlQ) -

первоЙ производноЙ этоЙ
функции памяти), второЙ

производноЙ (уравнение для Фr(t)), третьеЙ (уравнение лllя фr(t)), и т.д. Так что если в
качестве основной динамической переменной ,4о рассматривается случайная величина

скорости движения частицы,

то величина .4, соотносится с

ускорением, или, как

поясняется в диссертации (стр. 33), со (<стохастической силой>, оказывающей влияние на
движение частицы через ее взаимодействие с окружением. Заключение о стационарности
процесса следует из постулироваЕия эрмитова характера оператора Лиувилля эволюции,

вследствие чего в дальнейшем оказывается возможным использовать теорему ВинераХинчина. Замыкание такой зацепляющейся цепочки уравнений можно проводить разньтми

способами,

в

частности, при наличии иерархии времен путем обрезания временных

масштабов (со стороны

ммых

времен) при сопоставлении расчетных зависимостей и

соответств),ющих экспериментальньLх. Такой подход позволяет учитывать эффекты

статистической памяти, проявляющиеся

в

неэкспоненциальной релаксации, в

осциллир),ющих релаксационных зависимостях

и т.д. Фактически, как

мне

в

рамках развиваемого подхода можно говорить об эволюционной
динамике в фазовом пространстве рассматриваемоЙ сложноЙ системы, о неком анаJIоге
представляется,

странного атIрактора, вводимого для детерминированных динамических систем на основе

системы

нелинейньтх

обыкновенньтх дифференциальньrх уравнений,

о

детермиFIированном хаосе,

Конечно, эволюционная динамика реальньш сложных систем нестационарна в
общем случае, и вряд ли такие подходы, без существенной модификации, могут
использоваться для анализа геофизических и астрофизических явлений, биомедицинских

сигналов. Однако уровень нестационарности в значительной мере ниже

в

при рассеянии нейтронов или рентгеновских
системах, расплавах, жидких средах - системах, анализу

формирующихся сигналах-откликах
излучений

в твердофазных

динамики KoTopblx посвящены некоторые разделы диссертации А.В. Мокшина. И здесь

важно подчеркнуть, что детерминизм формирlтощегося в таких системах хаоса
впечатляюще демонстрируется на ряде примеров, где расчеты наблюдаемых на
эксперименте зависимостей проводятся методами молекулярной динамики.

Остановлюсь кратко на конкретных резупьтатах, полученным А.В. Мокшиным в
диссертационЕой работе.
1. Разработан общий самосогласованный подход, к введению модельньrх зависимостей

в подходе Цванцига и Мори (IJM) на
возможЕых физических ситуаций: при априорном задании конечного
временных корреляционных функций

основе
набора

динамических переменных; при известных или определенных (путем соответствующих
расчетов) соотношениях временных масштабов для бесконечного набора динамических
переменных; при условии, что релаксация процессов, соотносимых с рассматриваемыми
динаN,Iическим переменными, характеризуется определенЕым скейлинrом.

В

диссертации рассматриваются физические примеры, соответствующие всем трем

обозначенным классам. При этом демонстрируется использование рlввитого подхода как

для

идеализированных случаев (модели гармонического осциллятора, гауссова

релаксация, экспоненциаJIьная релаксация и другие),
соответствующего теоретического описания применительно

так

к

и

для рtввития

различным актуальным

физическим задачам. Среди частных результатов хочу отметить полу{ение вырrDкения для

в жидкостях, выражающее его через потенцим
межчастичЕого взаимодействия и функции, харакетриз).ющие корреляцию в
коэффициента самодиффузии

расположении частиц; предложенное описание релаксационных процессов в равновесных
жидкостях,

переохлажденных

жидкостях и стеклах, коллоидньIх растворах; получение

количественного согласия теоретического описания

с

экспериментально наблюдаемой

структурной релаксацией в переохлажденЕьIх жидкостях и стеклах на всей доступной
временноЙ шкале.

В последнем случае предложенная модель воспроизводит как быстро-

протекающие процессы, характериз}тощие колебательнJто одночастичнrо динамику, так
и медленные процессы, ответственные за структурные трансформации.

2. Обычно учет эффектов статистической памяти динамических процессов, описываемых

обобщенtlым уравнением Ланжевена, реализуется через вводимую в уравнение свертку с

запаздываIощей функцией, KoToparl

в

формализме IJванцига-Мори выводится из

уравнения движеЕия для соответствующей динамической переменной. При этом
естественным образом возникают вопросы такого характера. Насколько эффекты
последействия выражены

в системе?

Чеtчt

именно эти эффекты обусловлены, и какм

физика за ними скрывается? Ответы на эти вопросы даются в развиваемом в диссертации
подходе на основе введения параметра, представляющего собой отношение квадратичных

временных масштабов исходной временной корреляционной функции

и ее

функции

памяти, рассчитываемого на основе экспериментальных спектраJIьньIх характеристик
(спектры мощности, спектры рассеяния и т.д.). Так, на примере модели одномерного
з

кристалла (модель Рабина) в работе выполняется анализ эффектов памяти для степени

своболы, характеризующей скорость меченой частицы (параграф 1.7.1),

и

устанавливается, что выраженные эффекты памяти в динамике частицы связываются с ее

периодическими колебаниями, дающими вклад

в акустические фононы, где

временная

автокорреляционная функция скорости точЕо воспроизводится косинус-зависимостью
(формула (1.6.91)), Случай, когда масса меченой частицы много меньше массы остаJIьных

частиц, соответствует движению <броуновской> частицы, автокорреляции скорости
которой зацD.ают по экспоненциальной зависимости и харакетриз}.ются предельнокороткоЙ памятью. Получено точное выражение (1.702), связывающее параметр
статистической памяти

с

отЕошением масс меченой частицы

и

окружения. При

рассмотрении хорошо известного для плотньIх жидкостей случая медленно зат)хающих

(неэкспоненциальных) корреляций скорости частиц в двумерной и трехмерной системах
установлено, что возникновение эффектов памяти здесь обусловлено Еаличием эффектов

инерции. Проанализирована сущность

и

аномальной диффузии, при которой средне-

квадратичное смещение частицы (в пределе больших времен) со временем меняется

нелинейно (параграф 1.7.3). Показатель степени, меньший единицы, указывающий на
сверхмедленнуrо диффузию или субдиффузию, связывается

с

наличием медленно-

затухающих хвостов в автокорреляционной функции скорости частицы с выраженными
эффектами памяти, проявляющимися

в

коррелируемости значений скорости. Слулай

супердиффузии (диффузии Леви), которому соответствует показатель степеЕи, больший
единицы (формулы (1.7.106)-(1.7.107)), отвечает слуrrаю предельно коротких временных

масштабов функции памяти по сравнению со временем релаксации скорости частицы
(выраrкения ( 1.7. 108)).

3. В рамках самосогласованного подхода развита микроскопическая теория флуктуачий
плотности в однокомпонентньIх

жидкостях. Получен динамический

структурный

фактор

(параграф 2.4), выражаемый через характеристики межчастичных корреляций и
межчастичЕые взаимодействия. Само по себе мuкроскопuческое описание для расчета

динамического структурного фактора представJuIется вполне обоснованным, так как
рассматриваются пространственные области - соизмеримые с размераi\,{и частиц
(нанометровые размеры).

В соответствии с представленной теорией частотные спектры

динамического структурного фактора при конечных значениях волнового числа
определяется центральным пиком, расположенным на нулевой частоте и
характеризуIощим

структурную

релаксацию

в системе.

заклю.rенной между гидродинамическим пределом

В области

(t -- 0) и

волновых

чисел,

волновым числом,

характеризующим положение главного максим}ма в статическом структурном факторе, в
4

терагерцовой части спектров динамического структурного фактора также содержатся два
симметричных

высокочастотных

пикаl

которые

в пределе

мальш

волЕовьD( чисел

в дублет Мандельштама-Бриллюэна (формула (2.4.7З)),
этих высокочастотных пиков связывается с процессами перераспределения
экстраполируются

Появление
локальной

плотности, дающими вклад в формирование продольных акустических волн в пtидкости
(параграф 2.4.4). Кроме того, следствием теории является то, что высокочастотные
особенности в спектрах динамическкого структурного фактора обусловлены дв}х, трех и

четерехчастичными корреляциями (формулы (2.4.'74)-(2.'7.15)). Развитая теория
согласуется

с

гидродинамической феноменологической моделью Ландау-Плачека в

пределе малых волновых чисел (параграф 2.4,4), а также воспроизводит особенности
свободного движения частиц в пределе высоких волновьtх чисел (параграф 2.З). Как видно

из сопоставления с экспериментaIльными данными, теория полностью воспроизводит
трехпиковую форму экспериментальньIх спектров динамического структурного фактора в

однокомпонентных расплавах (жидких метмлах) для широкого диапазона значений
волнового числа, верно воспроизводит так называемую дисперсионнуо кривую

зависимость положения высокочастотного пика

от волнового числа.

-

Сравнение

вылолняется как для дацЕых по рассеянию медленных нейтронов, так и дJuI новейших
данных по неупругому рассеянию рентгеновских лучей.
4. В рамках самосогласованного подхода развито приближение взаимодействующих мод в

дробно-степенном обобщении к описанию одвочастичной динамики в переохлажденньш
жидкостях, стеклах и коллоидных растворах. В основе этого подхода лежат два постулата.
Во-первых, полагается, что одночастичнаJI динамика в высокоплотньIх неупорядоченных

системах характеризуется разделенными временными масштабами, один
связываетоя

с

колебательными процессами,

а другой - с

из

которых

медленной структурной

релаксацией (параграф З.3). Согласно другому постулату, стохастическая сила (уравнение

(З.2.33) оказьвает влияние на динамику частиц посредством нелинейного
взаимодействия, которое может быть оцеЕено с помощью соответствующего
проекционного оператора (соотношения (З.З,25)-(3.З.26)). Эти предположения позволяют
получить разложение для функции памяти в виде (3.3.29), приводящее к кинетическому
интегро-лифференциальному

уравнению (3.З.31).

В свою

очередь, анаJIиз данного

уравнения показывает, что его возможЕые решения корректно воспроизводят сложное
релаксационное поведение некогерентой функции рассения в переохлаженных жидкостях

вблизи витрификации и в низкоплотньIх коллоидЕьD( растворах в окрестности золь-гель

перехода.

А

именно, известные особевности в релаксации высокоплотных

неупорядоченньIх систем, связываемые с так называемой релаксацией по критическому

законуJ релаксацией фон Швейдлера и релаксацией по Кольраушу, 1,читываются общим

решением уравнения (3.3.31). Кроме того, данным уравнением предсказывается переход

из эргодической в неэргодическую фазу (обсуждение в параграфе З.4). Теоретические
результаты полностью воспроизводят результаты компьютерного моделирования
молекулярной динамики для случая витрификации бинарного сплава Fе5OСг50 (рисунок
3.7.1) и моделирования динамики частиц модельного коллоидного раствора при золь-гель
переходе (рисунок 3.7.3).

5. Развит оригинальный статистический метод нахождения характеристик

кинетики

фазовых переходов, основанный на оценке средних времен первого появления параметра
порядка с заданный значением,

!анный

метод адаптируется

к

трактовке результатов

молекулярно-динамического моделирования фазовых переходов и позволяет расчитывать
скорость нуклеации (как для стационарного, так и нестационарного режимов нуклеации),

критический размер зародыша новой фазьт, время индукции, осредненные времена

ожидания зародышей критического размеры и законы роста зародышей новой
ВажныпI достоинством
какими-либо

метода является то, что его применимость

тер]\Iодинамическими

условиями,

не ограничивается

а все нуклеационные

вычисJlяIотся согласно базовым определениям, Эффективность

фазы.

характеристики

и корректность

метода

демонстрируется на рассмотрении капельной гомогенной нуклеации водяных паров, где
крупномасштабное моделирование молекулярной динамики выполняется

с модельным

эффективным потенциаrrом Молинеро_Мур (mW-модель). Критически рассмотрены

основные положения классической теории гомогенной нуклеации

на

примере

конденсации паров воды.

6.

Проведено теоретическое исследование процессов кристаллизации стекол под

внешними сдвиговыми воздействиями. Вопросы, которые ставились в диссертации в
связи с указанным кругом проблем, состояли в следующем. Возможно ли ускорять или
замедлять кристаrIлизацию внешними механическими воздействиями на систему? Можно

ли получать кристаллиты (нанокристаллиты) заданного размера, формы и с требуемой
кристаJIлической решеткой? Можно ли через внешние воздействия на аморфную систему
генерировать нанокристаJIлические фазы? Теоретические построения осуществляются на

в неупорядоченной системе, в которых вводятся
члены, порождающие в системе однородную сдвигов)то деформачию с

основе уравнений движения частиц
поправочные

линейнып,t профилем скорости частиц (уравнения (5,2.16)).

В

работе представлены и

результаты крупномасштабного компьютерного моделирования неравновесной
молекулярной динамики, и установлено, в частности, что внешнее сдвиговое воздействие

порождает анизотропию

в

давлении,

в

межфазной свободной энергии

и

скорости

пристегиваЕия частиц

к

доменам новой зарождающейся фазы. Результаты работы
показывают, что внешние деформационные воздействия могут как ускорять, так и

При этом конкретный
воздействия определяется типом системы (металлическое стекло,
замедлять кристаллизацию аморфной системы.

характер
полимер,

полидисперсионная грануллированная система и т.д,), уровнем переохлаждения, вЕешним
давлением

и силой внешнего воздействия - в настоящем случае скоростью сдвига. С

учетом этих условий, как следует из результатов работы, с помощью внешней сдвиговой

деформаuии можно влиять на размер

и

форму формируемых

в

аморфной системе

кристаллитов, а также генерировать сложные нанокристаJIлические фазы.

Мои вопросы и
определяютсяJ

прежде

замечания

всего,

по

моими

диссертационной работе

иЕтересами

к

выявлению

А.В.

Мокшина

информационной

значимости хаотических сигЕ,}лов, продуцируемых открытыми сложными системами, на

основе общей феноменологии,

до

введения модельньrх представлений

и

базовых

уравнений. При этом фактор т.н. термодинамической открытости при анмизе динalмики

реаJlьных систем оказывается достаточно общим. Насколько я понимаю, и

дJUI

твердофазных реальных систем, находящихся в термос,l,а.Iс, есJlи име-tь в виду комнатные

повышенные теN{пературы, а в большей мере - для систем с характерными
нанометровыI\,Iи размерами (здесь я имею в виду априорную структурную
неравновесность твердотельных матриц и конкретные экспериментаJIьные даяные),
эволIоционная динамика фрагментов таких систем в общем случае оказывается
перемежаемой (.iпtеrmittепt). Иначе: фазы <<спокойньlх>> хаотических смещений (rапdоm

walk) динамических переменных могут прерываться резкими
изменениями соответствующих характерных величин,
следствием проявлений диссипации
взаимосвязей.

Последнее

замечание

и

означает!

что

хаотических изменений диЕамических переменных
высокочастотными

-

что является

неизбежным

инерции при нелинейности реализующихся
хаотическая

по

твердофазных систем должна характеризоваться,
rапсlоm walk, определяющими,

кратковременными

в общем

-

динамика

фрагментов

краЙнеЙ мере, двумя типами

диффузионными смещениями типа

случае, аномаrIьную диффузию,

и

более

всплесковыми составJuIющими (проявления перемежаемости), Такая

динамика не предусматривается, как я понимаю, в канонических представлениях

I-{M.

Вопрос: насколько этот аспект хаотической динамики может быть учтен?

Второй вопрос, который также не рассматривается

в

базовой идеологии ЦМ,

состоит в исключении из рассмотрения специфических частот, которые могут проявляться

в динамике каких-то твердофазных систем. Причем процедура отстройки,

<<очищения>)

измеряемых сигнаJIов от таких низкочастотных составляющих может быть достаточно
1

сложноЙ и неоднозначноЙ (например, при обрезании низких частот сигнаJIов какими-то

фильтрами или вейвлетами).

И это

возможности приложения рaввитьIх

обстоятельство ограничивает, как

в

я

понимаю,

к анаJIизу динамики
данный аспект хаотической

диссертации подходов

разнообразных сложных систем. Вопрос: насколько
динамики может быть учтен?

В целом я высоко

оцеFIиваю выполненное А.В. Мокшиным исследование. !иссертация

А,В. Мокшина - научно-квапификационнаrI работа, в которой на основании выполненным

соискателем исследований разработаны теоретические подходы к установлению
особенностей микроскопической динамики и структурообразования в неупорядоченных
конденсированных системах разной сущности

том числе, стеклах, аморфных и

-

жидкостях и твердофазных системах, в

наноструктурированных материалах,

Еа

основе

вьuIвления физических механизмов релаксационной динамики, фазовых переходов,
процессов конденсации и кристаллизации под сдвиговыми деформациями, подкрепленные
численIIыN,Iи молекулярно-динамическими

расчетами,

совокупность

которых

можно

квалифицировать как новое крупное научное достижение в физике конденсированного

состояния. FIecoMHeHHa практическая значимость выполненных исследований при
разработке новых методов получения наноструктурированных материr}лов с требуемьши

функциональными характеристиками.

Считаю, что диссертация
<<Положения

А.В. Мокшина

соответствует требованиям п.9

о порядке присуждения ученых степеней>, утвержденного Постановлением

Правительства Россиийской Федерации

от 14

сентября 2013г.,

и А.В.

Мокшин

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора физико-математических наук по
специальности 01.04.07

Автореферат

и

- Физика конденсированного
опубликованные

состояния.

А.В. Мокшиным статьи

достаточно полно

отражаIот содержание диссертации.

Гл, научный сотрудндх,tабооаторlли теории физико-хи]\{ическиХ ПРОЦеССОВ
Научно-исследоваtё)rьскою.,.фи-rко-хи]иичоского
!lнститута им, Л.Я. Карпова

