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Диссертационная работа С,О,

по

Юрченко посвящена

установлению
закономерностей связи коллеfiивной динамики! парных корреляций и термодинамики
в системах с реryлируемым межчастичным взаимодействием на основе теоретических,

и экспериментальных исследований коллоидных суспензий и
комплексных плазм. Гlоиск таких закономерностей представляет собой
фундаментальную мещqисциплинарную проблему физики конденсированного
состояния, важную для анализа процессов, протекаюцих при высоких давлениях,
вычислительных

температурах

ив

условиях наличия rрадиентов термодинамических параметров,

поэтоп,|у тематика диссертационной работы является, несомненно, весьма актуальной.
Следует от[.4етить, что отличительной чертой обсркдаемой работы является ее

комплексный хараýер, заключающийся в исследовании с единых позиций таких разных

систем как коллоидные дисперсии и пылевая или комплексная плазма (слабо

ионизированнь!й газ и заряженные микрочастицы). К числу наиболее интересных
результатов работы следует отнести обобщение интерполяционного п,летода на случай
сложных решеток, метод оценки области параметров, соответствующей возникновению
квазикристаллов, в системах с короткодействующими взаиlйодействиями.
Другой любопытный результат - развитие метода ан.tлиза спинодального
распада в 2D системах и результаты исследования спинодального распада в
коллоидных суспензиях с реryлируемым межчастичным притяжением. Разработанный
метод идентификации фаз в 2D системах позволяет найти распределение плотности в
конденсированной и газовой фазах, что обеспечивает очень точный расчет бинодали и
положения критической точки.

В

целом, диссертация сделана на хорошем теоретическом

и

экспериментальном уровне и теоретическом уровне и лредставляет собой законченную
научно-исследовательскую работу. Результаты надежно апробированы. Они
докJlадывались на многочис.ленfi ь!х лrех(цународных и национatльных конференциях и
опубликованы в 29 статьях в реферируемых журналах, сборниках и материалах
конференций.
Работа отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к докгорским диссертациям,
а ее автор, Станислав Олеrович Юрченко, засJrрIffвает присуя(цения искомой степени
докгора физико-п,!атематических наук по специальности 0,1.04,07 (физика
конденсированвого состояния).
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