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14сследование материи

в экстремш1ьньгх оостояниях представляет существеннь1и

изу{ение веществ в условиях
нау{ньтх интерес. Б частности, боль1шой интерес вь1зьтвает
можно получить с помощьто
вь1соких давлений и температур. Ёаиболее вь1сокие давлен:у\я
лазерньп( импульсов' Фднако'
волн и

ультракоротких
интенсивньгх ударньтх
пол)д1а}ощихся в ударнь1х
экспериментальное изг{ение свойств веществ в условиях,
импульсов' сопряжено с
волнах ут!|14 под воздействием ультракоротких лазерньтх
существеннь1ми трудностями.

3то приводит к тому' что во многих

экспериментах

характеристикиизутаемоговоществаизмеряютсякосвеннь|миметодами'а)значит,
возникает

необходимость

в

применении

теоретических

схем

д![я интерпретации

крайне важнь1 теоретические и
полученньгх данньгх. |1оэтому в данной области физики
понять и обобщить
компь1отернь1е методь1 иоследоваъ\ия) которь1е позво'т1я1от дополнить'
эксг1ериментальнь1е даннь1е.

механизмов откольного
Работа |1.А. )киляева посвящена всеотороннему изучени1о
ш11оминия и расчету тр{1нст1ортнь1х свойств ш1}омиътия '|
разру1пения монокристш1ла
оостоянии, когда температура электронов

золота

в

экзотическом двухтемпературном

применя}отоя методь1 классической
существенно превь11пает температуру ионов' Б работе
плотности'
молеку.]ш{рной динам ики и теории функциона'гта

Работасостоитизвведения,четьтрехглавизакл}очения.

в работе'
Бо введении приво ду\тся кр[шкое описание задач' раосм€шриваемь1х
положениь вь1носимь1е на защиту'
Фбооновьтвается актуальность работь1' и приводятся
обзору' |{риводитс я олу|оатт2те
|[ервая глава дисоертации посвящена литературному
(метод молекулярной дин?}мики и
методов' [{рименяв1шихоят1ру1проведении исследований
этих методов к близким
теория функционала плотности) и рассматривается г{рименение
по тематике задачам.

Бо второй главе диссертащии

изуч!1}отся прочностнь1е свойства монокристалла

!}лтоминия при вь1сокоскоростной деформац|ти. 1{ наиболее интереснь1м результатапл этой

части работьт следует отнести следу{ощее:

деф

Разработана оригинальна'{ модель откола,

в которой

)д{итьтвается эффект

ектной подструктурьт, сгенерированной первинной волной с)кат'тя.
- |{оказано' что в р€1мках

этой модели появляется зависимость откольной проиности

от скорости деформирования. |{редьтдущие молекулярно_дин!тмические

модели такой

зависимости не давали. Рассчитанная откольна'{ прочность монокристалла ал|оминия
хоро1по согласуется с экспериментальнь!ми д:}ннь1ми.

1ретья глава диссертации посвящена исследовани}о давления (горячих)
электронов

в

двухтемг|ературном состоянии для гранецентрированньгх

(гцк)

фаз

ал}оминия у{ золота. в данной главо шоказано' что д]!'я правильного вь1числени;{
электронного давления необходимо р!вделить давление электронов на два вклада, одиш из

которьгх

обусловлен

локализованнь1ми электронами'

тогда

как

другой

делокализованнь|ми. |{редлох<ена схема' позво.]б{тоща'{ произвести такое р€шделение.

Ёа

основе ан{1лиза температурного вклада в электронное давление' показано' что в слу{ае

[((

алтоминия рост электронного давлени'{

с

увеличением электронной плотности

обусловлен вкладом свободньгх (делокализованньтх) электронов.

3

слуиае

[{(

золота

температурньтй рост электронного давления связан не только со свободнь1ми электрон€!ми'

но и изменением потенциы|а взаимодействия, вь|званнь1м Реличением электронной
температурьт. 3тот результат является ооновнь1м в этой части диосертации.

в

п.А. [иляев предлагает и апробирует метод расчета
коэффициента теплот{роводности в двухтемпературном оостоянии. |!роизведена
верификация метода в изотермическом случае (температура электронов равна
последней главе

температуре ионов) для расплава алтоминия. Рассчитан двухтемпературнь1й коэффициент
теплопроводности для [1л}оминия|при ионной температуре

11:

2000

ки

д|1я

золота при 1|

:3001(.
!остоверность результатов и обоснованность вь1водов, представленнь]х в
дисоертационной работе |{.А. }{иляева' подтверждаетоя проведением боль1шого числа
численньтх экспериментов на современнь1х вь1численньп( комплексах и анализом
результатов этих экспериментов, тщательной отработкой методики компьтотерного
исследования'

а

также, когда это возмох(но' сопоставлением своих результатов с

результатами других авторов.

Ёовизна полг{еннь!х результатов подтверждается ан!}лизом работ других {1второв,

а так)ке публикацией результатов'

г{редставленньгх

в

диссертации,

в

рецензируемьтх

журналах' Ёаутная и практическа'{ ценность состоит в разработке моделей для раочета

откольной прочнооти

и

двухтемпер:}турной теплопроводности, что приближает нас к

понимани}о механизмов вьтсокоскоростной деформации и

л{ш ерн

ой аб ляции.

БстественнФ, Б работе име}отся определеннь1е недостатки:
1.

Бо-первьтх' в диссертащии наблтодается некоторая небрежность, ухуд111а1оща'{
понимание читателем результатов работьт. Ёапример, на рис. 2.8 приведень1 три
оерии кривьтх' но из подпиои к указанному рисунку не г{онятно, в чем р€шница

между этими сер||ями.3то делает рисунок непонятнь1м
2.

д]ш{

читателя.

|{ри описании образования полостей в алтому\нути' автор приходит к вь1воду' что

критинеский зародь11п для образования полости имеет размер порядка

1

Анготрома. 14звестно' что |{остоянн€ш ре1шетки ал}оминия при нормальном
давлении порядка 4 Ангстрем' то есть в 4 раза больтпе критического значе1{ия,

полученного автором. |{оэтому полу{енное значение размера критинеской
полости требует пояонения.
1
_).

Автор сравнивает результать| дл'1 монокристапла €1л}оминия и кристаллов с
различнь1ми вид!тми дефектов. |{ри этом полг{ив1пиеся в численном
эксперименте (Р,1) точки наносятся на фазовуто ди!шрамму. Автор приходит к
вь1воду, что н{1личие дефектов изменяет поведение системь1. Ёапример, в
поликристаллическом а.]1}оминии ъ|е наблподается перегрева кристалла. Б этой
связи возникает вопрос

о самой кривой

плавления: крив€ш плавления бьтла

рассчитана для монокриста1[лаили дл'| кристалла о наличием дефектов?
4.

Б нетвертой главе г1риводитоя описание вь1числения оптичеоких свойотв и
теплопроводнооти алтоминия

у{ золота в двР(температурном

режиме.

Бьтчисления разбив{}!отся на две части. Б первой чаоти автор получает ряд

конфигураций яастиц,

а во второй - с

иопользованием этих конфицраций

производит вь1числение свойств системьт. [{ри этом первш{ часть работьт
вь1полняется в вь|числительном пакете уАБР, тогда как втора5{ - в пакете

Ав1ш|т.

в

третьей главе диссертации приводитоя оравнение результатов
пакетов уА5Р и А31\1] при вь|чиолении электронного давления в золоте и
ал}оминии. 14з результатов щетьей главь1видно' что хотя конечнь1е результать!
давлет1у1я, полг{еннь1е

в разньтх пакетах и совпадатот' то ряд промежуточнь!х

результатов (кинетическ{ш и нелок€}льна'{

компоненть1 электронного давления)

могут отличаться. поэтому необходимо обосновать правомерность перехода с
одного п[1кета на другой. 1ребовал||сь ли при этом какие-то дополнительньте
действия, например' релаксация сщуктурьт' пол)д1енной в

!А$Р'е при

нач!1ле

вь]числений в АБ1}.{1]'е?

1ем не менее перечисленнь1е замечания не сни)ка}от общуло вь|соку;о оценку
диссертационной работь| |!.А. {иляева.
Авторе

ф

ерат правильно отражает содержание диссерт ации.

!иссертация }|(иляева ||етра Александровича являет.оя законченнь1м научнь1м
исследованием. Фсновньте результатьт диссертационной работьт опубликовань| полно и
своевременно. Фни док]|адьтв:1лись на семинарах в России и за рубех<ом.

.{иссертация вь1полнена на

вь1соком наг{ном

уровне. |!олутенньте в
диссертационной работе результать1 представлятот больтпой интерес для изг{ения
вещества в условиях вь1соких температур и д!}влений. п.А. [иляев продемонстриров{1л
вьтсокуто ква_глификацито, а вьтполненньй им

атт,а]1у!з

численнь!х экспериментов

свидетельотвует о хоролпей наулной эрудиции !твтора. |!редставленнш{ диссертаци'{

РФ, предъявляемь|м к диссертациям на
соискание степени кандидата физико-математических наук, а соискатель заслуживает
присвоения искомой уненой степени по специ€}льности 01.04.07
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