
Фтзьпв
на автореферат диссертации 1!1ихеевой [алиньт Бениаминовнь1 <1!1оде-

лирование лок€}пьно - неравновеснь|х процессов теплопереноса и меха-

нических колебаний в крист€!плических телах), представленной на со-

искание унёной степени кандидата физико _ математических наук по

специ€|льности 1.3.8 - Физика конденсированного состояния

Благодаря исследованиям в области теплофизики, бьтли достигнуть1 значи-

тельнь1х успехи в пониманиип о||исании тепловь1х процессов в различнь1х си-

стемах' основаннь1х на фундамент€ш1ьнь1х законах сохранения массь1, {{[-

пульса и энергии' на законах термодинамики' молекулярно-кинетической тео-

рии и получении на их базе уравнений макроскопического описан4я физине-

ских процессов. Р1звестнь1е поло)кения классической теплофизики подтвер-

ждень! в многочисленнь1х экспериментах' а так)ке при разработке и ооздании

разнообр€внь1х тепловь1х приборов и устройств. Бозмо)кность их применения

в практической деятельности, промь11шленном производстве не вь1зь1вает со-

1у1нения' а совпадение результатов теоретических раснётов с эксперимент€}пь-

нь1ми даннь!ми подтвер)кдает справедливость и обоснованность законов клас-

сической теплофизики. Фднако' в последнее время, открь1тие и изучение р€}3-

личнь1х объектов наномира: нанотрубки, нанокомпозить1, нанопластинь1' а

так)ке сло}кнь1х наноматериапов на их основе - пок€}з€}по мно)кество противо-

реяий при описании их тепловьтх свойств с помощьто классических закономер-

ностей. |{о этой причине, данная диссертация'в которой разрабать1ва1отся и

исследу}отся математические модели) 
'г1ить|ва}ощие 

лок€]'льну}о неравновес-

ность ре€|пьнь1х физинеских процессов' несомненно актуальна.

[ельпо работьп является исследование внутренних механизмов теплопере-

носа и колебательнь1х процессов с утётом релаксационнь1х явлений с помо-

щь}о новь1х математических моделей. €оздание таких моделей необходимо

для исследования процессов теплообмена и термоупругости, возникагощих

при облучении матери€}лов мощнь!ми энергетическими потоками (в том числе

л€вернь1ми импульсами). 14с следов ания взаимоде йствия л€в ернь1х импульс ов

с веществом тесно связань1 с фундаментальнь!ми проблемами физики нерав-

новеснь1х процессов в конденсированнь!х средах.



Ёаунная новизна работьт закл}очается в разработке линейной и нелиней-

ной локально-неравновеснь1х двухтемпературнь1х моделей переноса тепла в

мет€!г1лах, облунаемь!х ультракороткими импульсами л€верного и3лучения.

||роведено исследо вания влияния внутр е ннего коэ ф фициента тепл о от дачи на

теплообмен ме)кду электронамии кристаллической ретпёткой с цельто опреде-

ления щаниц применимости двухтемпературной модели. |!рименительно к

сверхтонким пленкам' характеризу}ощимся волновь|м переносом теплоть1,

классическое понятие тещпературь1не мо)1{ет бьтть использовано. Б связи с чем

предло)кен ан€[г1ог температурь| - квадрат амплитудь1 волновой функции. .]1о-

к€ш1ьная неравновесность учить1вается такя{е в моделях, опись1вак)щих темпе-

ратурнь1е напря}кения и колебательньте процессь!.

11рактинеская значимость закл}очается в во3мо)кности использования

разработаннь1х автором диссертации математических моделей локально-

неравновеснь1х колебаний упругих тел для иоследования ре€}льньтх процессов

продольньтх колебаний конструкций стеря<невой формьл. 3то подтвер)кдается

сравнением теоретических результатов с эксперимента]1ьнь1ми даннь1ми' по-

лученнь1ми в ракетно_космическом центре <|{рогресс>).

|!1атериаль1 диссер тации достаточно полно апробировань1 на конференциях

р€шного уровня и в открь1той печати, в том числе ивзарубежнь1х р1зданиях.

Бместе с тем в автореферате имеется ряд недостатков.

1. Фтсутствует четкое понятие (ультракороткий импульс)' основнь!м при-

знаком которого мох{ет слу)!(ить как его длительность, так и количество осцил-

ляций в нем.

2.3 автореферате не приводится сравнение результатов теоретических

раснётов с эксперимент€|пьнь!ми даннь1ми для тепловь1х задач из второй и ще-

тьей главь|.

3. Б работе представлень1 модели с однофазной, двухфазной, трехфазной и

нетьлрехфазной релаксацией, но отсутствуют оценки влияния ках{дого после-



дутощего слагаемого в этом уравнении на г1олучаемь1е результат. Будет ли це-

лесообразно дальнейшлее увеличение коэффициентов релаксации) в авторефе-

рате не ук€вано.

€деланньте замечания не явля}отся принципиа-]1ьнь!ми и не влия}от на

оценку работьт в целом.

Ёа оонован|4ирассмотрения автореферата мо)кно сделать вь!вод о том' что

диссертация вь1полнена на актуальну}о тему' является законченной наутно-

квалификационной работой, соответствутощей всем критериям <<|{олох<ения о

присуя{дении учень1х степеней>>, а её автор, йихеева [алина БеЁиаминовна,

заслут{ивает присуждения уленой степени кандидата физико-математических

наук по специ€}пьности 1.3.8. Физика конденсированного состояния.
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