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<}!оделирование локально - неравновеонь!х !1роцеооов тег1'|опереноса и

механичеоких колебаний в кристаг!ли!{еских телах>), предотав]1енной на

соискание утёной отепени кандидата физико - математи!{еск}тх наук по

специ'1}ънооти 1 .3. 8 _ Физика конденсированного состояни}{

!иооерташионна'1 работа }:1росеевой [.3. посвящена акч'ш!ьной проблеме у{ета
докапьной неравновсснсоти (проощанственно-врсменной !{елокадьнооти) в

класси!'еских уравнент{'гх переноса т0пла, массь!' и:ътщлпьса. Б первой главе

цредставлен литературньтй о6зор по теме диссертации. Автор пока3а]1, что,

несмотря на наличие бодьштого числа моделей, в настоят!{ее время отоугствует

еду|11ая непротиворечивая теори'{ ,|ока]1ьно-неравновеснь[х цр0цессов щ
следовательно, тема вьтбранная соискатедем, неоомненно актуальна' [{ереход от

полуэ1\,1пири!1еских и эффективнь1х моделей к более общим и более физттяеским,
способньт.м отра)кать общие тенден}ии физинеских процессов, яв.т1'1етоя

необходи1!ть1]1{ и 3акономернь11\{ тшагом к их пониманито.

Ёаунная нови3н8 3ак,1}очается в разработке нелинейной ]1окально-

н9равнов8оной двухтемпературной п,.1оде]ти. {исле;гньте иоспед0вания модеяи для

никелевой наноплёнки по3воли]!и обнарухситъ скаикообразно изме}51}ощиеся

профили температур (бегущая волна). Б диссертации впервь|е предлох{ен аналог

температрь1 для классического уравнения теп.т!опроводности с однофазной

релаксашией' [лавной проблемой этой паоде'[и явдяется то, что при &1'ш!ьгх и

оверхпп{адь{х значенри{х то'!ш1инь1 ]!{&териа]т& в ре|шекии появ]1'{}отся комп]1екснь1е

корни, 1по приводит к волново1\[у изменени}о иокомой тештп0ратурной ф1тткции и

нево3мо}1{ности о1тределить 3начение температурь| в конщетной точке

пр0сщанств&. |{оэтопту д]!я нахо}кдения ве.}1р'гчинь' температрь| цри маль{х

значеяи'{х толтт{инъ1 |ш!астинь! иополь3уется модедь с дв},хфазной релаксацией,
известна'{ в зарубе;кной литературе, как 6ша1_р1тазе-1а9 тао6е1. в данной

диссертащии впервь{е предло)кен анаяог тем11ерат}?ь| для ре{1[ени'1 уравнения с

однофазной репаксацией * это квад'рат 
'}мп.'1итудь| 

волновой футткции. [{ок&з&но,

что те},{перацра, найденяая и3 квадрата а1\{плитудь1 волновой функции, полность10

оовпадает со 3наче}{иями темкерац?ь|, полученнь1ми г'ри ре1шснии задачи с

двухфазньтм 3а{1а3дь1ванием. [1р:шеленьт ре3у.г{ьтать1 у{ета редаксационнь1х
явдений в задачах несвязанной динамичеокой термоуг!ругооти у\ пр0додьнь1х

колебатгий стерх{ня. [|реимушеством данной работьт яв''яется то, что вь1по'не1{ь1

экспери}'енташьньте исследования, подтверя{да}ощие эффектгшность введен}1'!

релаксационнь1х коэ ффищиенто в в ур авне ния клас ои!{е ских мо дедей.

Результать1 диссертационной работьт, а так)к9 комт!|1екс про!рамм для 33й,
разработаннь:й соискатедепл, бьтли исполь3овань1 в практической: деятельнооти



предприятия Ао Р}{1{ <11рощеос)> и в у:ебном |1роцесое Ф|Б8у во <(амарский
г0сударственнь:й техничеокий универоитет)'

|!о теме диссертации ощгбтпш<овано 16 наг{яьтх работ, и3 которь1х 11 явпяготся
публгл.ткатшаями в рецен3ируе1!{ьгх н&у{нь1х издани'гх.

1{ недостаткам работьл мо}кно отнести:

1. в модели, опись1ва}ощей продо]тьнь1е колебатпся при раотш](ении' в3ято
линей:тое расцределенис нача.|1ьньж перемещений в стерх{не, хотя
11равильнее 6ьтло бь: исполь3овать кващ}атичное.

2. в дисоертации не ук'шано, для каких именно типов щ)ист.}л]1ическ..о(

ре1петок моцт бьтть испо]1ь3овань| даннь1е модеди.

3аключение по диссертации

!иссертационная работа Р1ихеевой г'в. ооответствует щебованиям,
щедъяв'!'{емь|м к диссерта1ц;{ям !та ооиск[!ние утеной степени кандидата физико-
математи[{еок|гх наук' отвечает требованиям <<|[оложения о порядке !триоух{дения

г{ень[х степенеЁо) вАк РФ от 24.о9.2ов },19 842 (р.д. от ||.09.202\),

цредъявляемь1м к диссертаци'{м на соискание ул'еной стешени кандидата нау& а ес

автор &{ихеева [агртна Бениаьлт.сговна достойна приоухсден}б{ иокомой степени по

специ[]..}1ьнооти 1 . 3. 8. кФизика конденоированного состояни'1).
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