0тзьпв

[алиньт Бениами_
на автореферат диссертационной работьт йихеевой
г{роцессов теплоновнь1 <йоделирование ло1(ально - неравновеснь1х
телах)), предпереноса и механичеоких колебаний в кристш1личеоких
_ матемаставленной на соискание унёной степени кандидата физико
тических наук шо специальности 1.3.8 - Физит<а конденсированного
состояния
лока"цьно
Рецензируемая работа г1освящена ро1шениго проблем разработки
г{ро_ неравновеснь1х моделей процессов шереноса тепла и колебательнь1х
существу[ощие классические модели
цессов в твёрАьтх тедах. !читьтвая, что
является бесконечная
обладатот рядом недостатков, ооновнь1м из которьтх
считать актуальной'
скорость передачи возмущений, тему работь1 следует
Б диссер тации гтолучень| новь1е научнь1е результать|
модель переноса тешла в
1. Разработана нелинейная двухтемператур|1ая
пространственно - временной нелокш1ьности реальньгх
метш1лах с
:

унётом

процессов.

термо2.Разработана лока]]ьно _ неравновесная модель динамической
скачки напря)кений, связаннь1е с двиупругости' по3водивтлая обнарухсить
скорости'
жением тепловой и звуковой волн, име1ощих различнь1е
и деформашйи в формуле
3. |{утём многофазной релаксации напрях{ений
модель продольньтх коле*
закона [ука разработана локально - неравновесная
нагрузки' позволив1пая по_
баний стер)кня с у]ётом вне1пней гармонической
_ частотной модуляцией' Бозмоя<лучить волновь1е пакеть1 с амплит}Ано

ностьмодуляцииволновь1хг1акетовоткрь1ваетперспективь1использова|1ия
со скорость}о' равной
метш1лических стерх{ней для пере дачи информации
скорости звука в материале стержня'
понятия температурь1'
Баясное г[рактическое значение имеет определение
времени возни*
как квадрата амплитудь1 волновой функции. [о настоящего
кш1итрудностиопреде{1ет1иятемпературь1и3точногоаны|т4тическогоре1пе*
(однофаз|1ая релаксация)'
ния классического гиперболического уравнения
приво_
3то ретление в области сверхмаль1х толщин (например' наноплёнки)
не име}ощему физинеского смь1сдит к волновому изменени}о темг!ературь1'
нахождение
ла. 1{ак пок азали вь1полненнь1е в дисоертации у|оследования,
вреквадрата амп.,1итудь1 волновой функции шриводит к пространственно менномуизменени}отемпературь1,совпада}ощемусре1пением'полученнь1м
на модели с двухфазнь1м 3апаздь1ванием'
автора дис_
€ледует отметить достаточно вь1сокий уровень публикаций
научнь1х
сертации' и3 которьтх 11 являтотся публикациями в рецензируемь1х
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изданиях и публикациями, приравненнь1ми к ним. [{убликации отрая{а!от основное содерх{ание диссертации.
амечания по диосертации
1. Б автореферате не приводи|тся информация о сходимости получаемь1х
ана]\иту|ческих ретшений' поэтому слох{но оценить достоверность ре3

2.

3ультатов диссертационно й работьт.
Ёе ук€}3ано, вь1полнялась ли проверка удовлетворения полученнь1х
ретпений всем уоловиям математических постановок расоматриваемь1х
в работе краевь1х задач.

3аклточение по диссертации
в целом диссертация вь1полнена на вь1соком научно - теоретическом
уровне. Ёё результатьт явля1отся новь1ми и име1ощими г;рактическое значе*
ние. Р1атериаль1 диссертации соответствутот специальности 1.3.8 _ Физика

конденсированного состояния. Работа удовлетворяет требованиям вАк,
предъявляемь1м к кандидатским диосертациям, а её автор, 1!{ихеева [алина
Бениаминовна' заслух{ивает прису)1<де|1ия унёной степени кандидата физит<с)

_ математических наук по ука3анной опециш1ьности.
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