
119991, г. Москва, Косыгина, 4 

ФГБУН ФИЦ химической физики им. Н.Н. Семенова РАН 

в Диссертационный совет Д 002.012.01

Отзыв на автореферат

диссертации Ковалевой Маргариты Алексеевны

на тему «НЕСТАЦИОНАРНАЯ ДИНАМИКА СУЩЕСТВЕННО НЕЛИНЕЙНЫХ 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ И ОСЦИЛЛЯТОРНЫХ ЦЕПЕЙ И МЕТАМАТЕРИАЛОВ», 

представленную на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук

по специальности 02.00.06 « Высокомолекулярные соединения»

В работе Ковалевой М.А. рассматриваются нелинейные свойства различных полимерных 
материалов, макромолекул, акустических метаматериалов, полимерных цепей и структур, а также 
механизмы энергопереноса или локализации энергии в таких системах. Особое внимание уделено 
разработкае методов исследования основных закономерностей энергопереноса и локализации 
энергии, и взаимодействия с внешними полями как в модельных никоразмерных системах, так и в 
системах акустических метаматериалов, олигомерах и полимерных структурах.

Судя по автореферату, в первой главе диссертации описаны современные 
представления о роли нелинейных процессов и локализованных волн в динамике 
полимерных и биологических макромолекул и материалов. Подчеркивается, что именно 
нелинейность играет ключевую роль в фазовых и структурных переходах, происходящих 
посредством распространения локализованных фронтов, представляющих собой 
локализованные волны.

Во второй главе описан полуобратный метод анализа динамики низкоразмерных 
существенно нелинейных систем его применение для простых объектов с крутильными степенями 
свободы: маятник, два и три нелинейно связанных маятника. При этом учитываются процессы 
обмена энергией с внешним полем и передачи энергии между элементами короткой нелинейной 
цепи.

В третьей главе Ковалева М.А. приводит результаты исследования моделей 
макромолекулярных и полимерных систем. Сначала описываются результаты исследований 
стационарной и нестационарной динамики крутильной подвижности моделей гибкоцепных 
полимеров и олигомеров, включая модели парафинов, полиэтилена. Затем приводятся результаты 
по исследованию межцепноего взаимодействия двухцепной модели ДНК. В конце главы 
представлены результаты рассмотрения цепочечной модели эволюции нанотрубки на подложке и 
выяснения механизмов процесса ее коллапсирования и раскрытия.

В четвертой главе приводятся результаты исследования колебаний, возникающих при 
трении слоев внутри слоистых материалов, композитов с наполнителями и на контактирующих 
поверхностях. Описаны процессы распространения энергии (колебаний) вдоль материала с трением 
слоев. При этом найдены закономерности наличия или отсутствия распространения энергии вдоль 
таких сред. Полученные результаты важны для описания процессов распространения колебаний, 
вызванных трением для широкого спектра материалов и композитных сред.

В пятой главе изложены результаты исследования механизма однонаправленного переноса 
энергии в совершенно симметричных гранулярных цепях и их ансамблях в акустических 
метаматериалах. Эти результаты представляют собой теоретическую основу для конструирования



гранулярных метаматериалов (композитов) с заданными свойствами, в том числе для нужд 
поглощения энергии и виброзащиты

Следует отметить, однако, что в автореферате встречаются технические опечатки. 
Однако данный недостаток не снижает научной значимости диссертационной работы. 
Исходя из содержания автореферата, можно с уверенностью сделать вывод о том, что 
диссертация Ковалевой М.А. является завершенной научно-квалификационной работой. По 
глубине проведенных исследований, по их объему и широте диссертационная работа 
полностью соответствует предъявляемым ВАК требованиям к докторским диссертациям, а 
ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-математических наук 
по специальности 02.00.06 « Высокомолекулярные соединения»».
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