
отзыв ý'
на автореферат диссертации Шоайдарова Насратшо БороншОеВИЧа
<<молекуля рно-статисти ческое исследова ш ие д]l ll а м и чески х вя3коу п ругt|х
свойств одноатомных и многоатомных жидкостей>>, представленной на

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по

специальности 1.3.8 _ Физика конденсированного состояния

вязкость жидкости в широком интервulле изменения термодинамических

параметров состояния тесно связана со структурными свойствами вещества,

жидкое состояние вещества имеет сложную природу и структуру, включая в

себя широкий и непрерывный диапазон состояний от плотного гiва до

аморфноiо,".рлоrо,.пч- В' этих состояниях жидкости ведут себя по-разному, и

не существует легко обозримой модели, которую можно было бы принять за

основу количественной теории жидкостей.
Исходя из этого, обобщение и развитие молекулярно-статИстическоИ

теории динамических процессов В жидких системах, изучение и анмиз

механизмов, происходящих в них внутренних релаксационных процессов,

определение вклада в динамические вязкоупругие свойства жидкостей в

является актуarльной задачей теории жидкого состояния.

в диссертации получен ряд новых результатов, которые служат для

расширения представлений о происходящих процессах в вязких жидкостях,

Наиболее интересными из них являются:
проведение дет:шьного анализа Il1олекулярных механизмов,

происходящих в многоатомных жидкостях внутренних релаксационных
процессов и иерархия характерных времен релаксации; показано, что в

рассматриваемых моделях многоатомных жидкостей все имеющиеся в них

реЛаксациоНныепроцессыМожносВестиктреМосноВныМрелаксационным
процессам; транСляционнЫм(Тtt), вращатеЛьныМ (Тr.) и интерференционным,

т.е. обменным между трансляционными и вращательными степеняtltи свободы

Ttr.

Провеление корректировки и обобщение результаТов молеКулярно-

статистическоЙ теории асимметричных жидкостеЙ С жёсткимИ IчtОЛеКУЛаМИ

произвольной формы для описания динами(Iеских вязкоупругих свойств

м ногоатомных жидкостей.
получение упрощённых ан€lлитических выражении для

динамических вязкоупругих параметров жидких систем, Где обмен энергией

между рtr}личными степеням; .uободr, происходит быстрее, чем обмен

,".р.".й между одинаковыми степенями свободы применены для описания

динамических вязкоупругих свойств неполярных и полярных многоатомных

жидкостей
Содержание автОреферата в полной мере отражает результаты работы

диссертанта. Научные-попо*."", и выводы диссертациИ сформулИрованЫ

четко и арryментировано. Результаты работы опубликованы в рецензируемых
периодических изданиях и докладывzшись на крупных международных

конференциях.



Считаю, что по своей u*тy*r"oarn, стеtrПlни новизны, научной иllрактической значимости диссертационная работа соответствует требЬваниям,
ПРедъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам соискатель Шоайдаров
насратшо заслуживает присвоения ему искомой ученой степени кандидата
физико-математических наук по специальности l.з.8 -фп.п*ч
конденсированного состояния.
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