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отзь!в
диссертации |\/|ихеевойна автореферат

8ениаминовнь| на тему <<|\/|оделирование локально_

неравновеснь|х процессов теплопереноса и механических

колебаний в кристаллических телах)' представленной на

соискание унёной степени кандидата физико'
математических наук по специальности 1.3.8 Физика

конденси рованного состояния

!-]елью работь! является исследование внутренних механизмов

переноса тепла и колебательнь1х процессов в кристаллических телах с

учётом их молекулярно-атомного строения. 1ема диссертации свя3ана с

ра3работкой новь!х математических моделей указаннь!х процессов'

оонованнь!х на учёте их пространственно-временной нелокальности.

}чить:вая, что классические математические модели процессов переноса

тепла, массь], импульса, основаннь]е на допущении о локальном

термодинамическом равновесии и гипотезе сплошной средь!, не

удовлетворяют оовременнь!м техническим потребностям, связаннь!м с
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экстремальнь]х оостояний веществ, тему диссертации [!1ихеевой г.в.

следует признать актуальной.

йихеевой г.в. в дисоертации получено несколько важнь]х новь|х

научнь!х ре3ультатов, среди которь!х следует особо отметить разработку

нел и ней ной л окал ьно_неравновесной модел и двухтем пературного н агрева

металлов при облунении их сверхкороткими импульсами лазерного

излучения. 8ажность унёта нелинейности связана с тем, что температура

электронов, значительно превь|шая температуру ионной решётки, может

доотигать нескольких ть!сяч градуоов. 6толь вь:оокий температурнь:й

диапа3он приводит к оущеотвенному изменению теплофи3ических свойств

материалов, неунёт которого может приводить к значительнь|м

погрешностям в опреде лении температурного состояния конструкции'

!ругим важнь]м новь|м научнь]м результатом, полученнь!м

[/ихеевой г.в., является разработка нелинейной локально-неравновеснои

модели несвязанной динамической термоупругости, по3волившей

обнаружить движение двух волн напряжений тепловой и звуковой,

во3никающих при тепловом ударе на поверхности материала. Ёаличие

двух волн приводит к возникновению окачков напряжений, движущихся

внутри конструкции и имеющих переменнь]е во времени шир'лну 1А вь!соту'

что свя3ано о различнь]ми скоростями перемещения тепловой и звуковой

волн.

Ёщё одним важнь!м новь!м научнь!м результатом является

разработка локально-неравновеоной модели продольнь!х колебаний

закреплённого на одном из торцов стержня и при действии гармоничеокой

внешней нагрузки на свободном торце. Фсобеннооть данной модели в том,

что [\г1ихеевой г.в. применена многофа3ная релаксация напряжений и

градиента перемещ ения в эмпирической формуле закона [_ука'

71оследо вану.я модели показали наличие противофазного колебания

различнь!х точек по длине стержня. (роме того, при изменении амплитудь!

и частоть] внешней нагру3ки, получень! волновь]е пакеть! с амплитудно-



частотной модуляцией, что свидетельствует о возможности передачи

информации по отержню.

Результать: диссертационного иоследования [/ихеевой г.в. бь:ли

апробировань] при проведении испьгтаний экспериментальнь:х обра3цов

элементов ракетно_космичеокой техники, разрабать:ваемой в Ао кР(4

<<|_!рогресо>>. [1олуненнь:е ре3ультать! во3можно исполь3овать при

разработке эффективнь|х анал1Атических и экопериментальнь]х методов

исследования механических и теплофи3ических свойств материалов,

применяемь!х в промь|шленном производстве, в проектнь!х организациях'

конотруктороких бюро (Ао <<(омпозит>>, Фгуп <<Ё1:171[{аш>>,

Ао (цнАА!хАа.л>> и др.).

в целом автореферат достаточно полно отражает содержание

дисоертационной работь|, но имеются следующие замечания и вопрось|:

1. 8 двухгемпературной модели теплообмена следует физинеоки

обосновать возникновение внутреннего источника теплоть| при

воздействии ла3ерного излучения на поверхнооти тела.

2. 9ем можно обьяснить возрастание ширинь! скачка напряжений

с увеличением времени в задаче термоупругости?

!_!редставленнь!е 3амечания не онижают наунной и практической

значимости работь] и носят рекомендательнь:й характер.

Ёаунная нови3на работь: в целом не вь]3ь]вает сомнений. 8ь:водь: и

рекомен Аации, сформулированнь]е в диссертации, с}дя по автореферату,

достаточно обосновань!.

Результать! исследований доложень: [/'|ихеевой |_.8. на конференциях

и опубликовань! в 16 работах, из которь:х'|'1 - в рецензируемь!х изАаниях'

оп ределён н ь:х 8ь:сшей аттеотационной ком иссией [!] и нобрнауки Росси и.

в целом, с}дя по автореферату, диосертация [\4ихеевой г. в.

представляет ообой завершённую научно-исследовательокую работу,

вь]полненную на актуальную тему. 6формулированнь!е научнь!е



положения ]А результать! диосертаци.А представляют решение важнои

научной и практической задачи.

Автореферат диооертационной работь: соответствует требованиям

вАк РФ, предьявляемь|м к диосертациям на ооиокание унёной степени

кандидата физико_математических наук (поотановление |_!равительотва

РФ от 24'09.2о13 |х|э 842), а её автор, йихеева (алина 8ениаминовна,

заслуживает присужд ения унёной степени кандидата физико-

математических наук по специальности 1.3.8 - Физика конденоированного

состояния.

3аместител ь генерал ьного [$аксим 8ладимирович
**

ьорисовконотруктора по наунной работе,
кандидат техничеоких наук

// /0 :022

* 
ул. 3емеца, д.'18, г. 6амара,443009; тел.: 8(846) 992-64-89; е-па![: па!!@запэрасе.гц

** 
ул. земеца, А.18, г. 6амара, 443009; тел.: 8(846) 22в-52-10; е-па!!: 0ог!зомпа@5ап5раое.гц

А.!. 6торож, [ч/|.8. Борисов, вь!ражают согласие на включение своих персональнь!х даннь!х в

аттестационнь|е документь! соискателя унёной степени кандидата физико-математических наук

[!]ихеевой ]-'8. и их дальнейшую обработку.


