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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.004.04 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №__________________________ 

решение диссертационного совета от   27.01.2017  №  2 

О присуждении Фомину Сергею Юрьевичу, гражданину России, ученой 

степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Возбуждение и изучение свойств дискретных бризеров в 

моноатомных и биатомных кристаллах» по специальности 01.04.07 – физика 

конденсированного состояния, принята к защите 24.11.2016 г., протокол № 36, 

диссертационным советом Д 212.004.04 на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, 

приказ о создании диссертационного совета № 444/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Фомин Сергей Юрьевич, 1991 года рождения, в 2013 году окончил 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет». 

Фомин Сергей Юрьевич в 2013 году поступил в очную аспирантуру при ФГБОУ 

ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», 

которую окончил в 2016 году. 

Соискатель работает в должности инженера кафедры автоматизации 

технологических процессов ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» Министерства образования и науки РФ.  

Диссертация выполнена на кафедре «Мехатронные станочные системы» ФГБОУ 
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ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

Министерства образования и науки РФ. 

Научный руководитель – кандидат физико-математических наук, Корзникова 

Елена Александровна, старший научный сотрудник лаборатории 04 

«Наноматериалы и нанотехнологии» ФГБУН «Институт проблем 

сверхпластичности металлов РАН». 

Официальные оппоненты: 

Екомасов Евгений Григорьевич, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры теоретической физики, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»; 

Захаров Павел Васильевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

математики, физики, информатики, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина»  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБУН «Институт физики молекул и кристаллов 

Российской академии наук», г. Уфа, в своем положительном заключении, 

подписанном Назаровым Владимиром Николаевичем, кандидатом физико-

математических наук, старшим научным сотрудником лаборатории теоретической 

физики, указала, что диссертация соответствует специальности 01.04.07 – физика 

конденсированного состояния, и является законченной научно-квалификационной 

работой, соответствующей требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

физико-математических наук. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 15 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 10 работ. 

Наиболее значимые публикации по теме диссертации: 

1. Kistanov, А.А. Properties of discrete breathers in 2D and 3D Morse crystals / А.А. 

Kistanov, E.A. Кorznikova, S. Yu. Fomin, K. Zhou, S.V. Dmitriev // Letters on materials. 

– 2014. – T.4. – N4. – C. 315-318. 
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2. Корзникова, Е.А. Высокосимметричный дискретный бризер в двумерном 

кристалле Морзе / Е.А. Корзникова, С.Ю. Фомин, С.В. Дмитриев. // Письма в ЖЭТФ 

– 2016.– T.103. – N4. – С. 303-308. 

3. Fomin, S.Yu. Discrete breathers of different symmetry in monoatomic 2D Morse 

crystal / S.Yu. Fomin, E.A. Korznikova // Letters on materials. – 2016. – T.6. – V.1.–N21. 

– C.57-60. 

4. Murzaev, R.T. Discrete breathers in alpha-uranium / R.T. Murzaev, R.I. Babicheva, 

K. Zhou, E.A. Korznikova, S.Yu. Fomin, V.I. Dubinko, S.V. Dmitriev // Eur. Phys. J. B – 

2016. – N. 89. – P.168. 

5. Korznikova, E.A. Effect of the Morse potential stiffness on the properties of discrete 

breathers in 2D close packed crystal / E.A. Korznikova, S.Y. Fomin, S.V. Dmitriev// 

Materials Science Forum – 2016.– N 845 – P. 211-214. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. Семенова А.С., к.ф.-м. н., ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» (г.Мирный). Без замечаний. 

2. Еникеева Н.А., к.ф.-м.н., НИИ физики перспективных материалов ФГБОУ 

ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет». 

Замечание: к замечаниям по работе можно отнести тот факт, что автор 

рассматривает межатомное взаимодействие, описываемое только потенциалом 

Морзе, без сравнения с другими видами потенциалов. 

3. Мурзаева Р.Т., к.ф.-м.н., ФГБУН «Институт проблем сверхпластичности 

металлов Российской Академии Наук» (г.Уфа). Без замечаний. 

4. Старикова С.В., к.ф.-м.н., ФГБУН  «Объединенный институт высоких 

температур РАН» (г. Москва). Без замечаний. 

5. Чечина Г.М., к.ф.-м.н., доц., ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

(г. Ростов-на-Дону). Без замечаний. 

6. Чаплыгиной А.А., к.ф.-м.н., ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» (г. Барнаул). Без замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли знаний, наличием 
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публикаций и разработок в области физики конденсированного состояния, жидких 

кристаллов, наноматериалов и технологий, моделирования процессов формирования 

структуры и свойств наночастиц.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана методика построения начальных условий, необходимых для 

возбуждения дискретных бризеров с жестким типом нелинейности в моноатомных 

кристаллах Морзе;  

предложены новые способы возбуждения дискретных бризеров в модельных 

двумерных и трехмерных кристаллах посредством наложения функции локализации 

на делокализованные нелинейные моды в кристаллических решетках, что позволило 

получить новые конфигурации дискретных бризеров различной симметрии; 

доказано, что в 2D и 3D кристаллах Морзе возможно возбуждение дискретных 

бризеров за счет создания локальных потенциалов, ограничивающих термическое 

расширение атомов в ядре дискретного бризера и повышающих вклад жёсткого ядра 

потенциала в динамику решетки;  

введено понятие «морзевский кристалл». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано и объяснено существование дискретных бризеров с жестким типом 

нелинейности в моноатомных двумерных и трехмерных кристаллах Морзе, которое 

доказало возможность существования в кристаллах с реалистичными межатомными 

взаимодействиями дискретных бризеров с частотами выше фононного спектра. 

Получены и описаны дискретные бризеры в альфа-уране, с помощью которых 

можно объяснить аномалию в температурной зависимости теплоемкости для 

данного материала;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован метод 

молекулярной динамики с классическим межатомным потенциалом Морзе, а также 

апробированным многочастичным межатомным потенциалом для альфа-урана;  

изложены основные условия существования дискретных бризеров в кристаллах с 

различными видами потенциалов и пути реализации этих условий;  
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раскрыты новые механизмы усиления вклада жесткого ядра потенциала Морзе в 

нелинейную динамику решетки, что позволило устранить существовавшее 

противоречие между теоретическим выводом о невозможности существования 

дискретных бризеров в моноатомных кристаллах Морзе и результатами 

компьютерного моделирования, в которых они наблюдались; 

изучены причинно-следственные связи усиления вклада жесткого ядра потенциала 

в динамику решетки со свойствами и конфигурацией получаемых дискретных 

бризеров; 

проведена модернизация существующих способов возбуждения дискретных 

бризеров путем наложения локализирующей функции на коротковолновые 

фононные моды. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны новые методики возбуждения дискретных бризеров в моноатомных 

кристаллах Морзе; 

определены такие свойства дискретных бризеров, как зависимость частоты от 

амплитуды, степень пространственной локализации, способность или неспособность 

к движению по кристаллу;  

созданы программные продукты, реализующие алгоритм возбуждения дискретных 

бризеров в кристаллах различной размерности и стехиометрии, основанные на 

локализации коротковолновых фононных мод в нелинейном режиме; 

представлены методические рекомендации по возбуждению дискретных бризеров в 

модельных кристаллах различной конфигурации путем управления параметрами 

локализирующей функции. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на стандартных, хорошо апробированных методах молекулярной 

динамики для изучения свойств кристаллов, описываемых потенциалом Морзе; 

полученные результаты не противоречат базовым физическим законам и 

результатам компьютерных экспериментов; 

идея базируется на возможности усиления роли жесткого ядра реалистичного 
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потенциала в случае двух- и трехмерных кристаллов;  

использованы сравнения данных о дискретных бризерах в двух- и трехмерных 

кристаллах с различными потенциалами взаимодействия для выявления критически 

важных условий, обеспечивающих существование дискретных бризеров; 

установлено расширение ранее описанных условий существования нелинейных 

локализованных колебаний ввиду учета размерности кристалла и присутствия 

локального потенциала;  

использован хорошо известный и апробированный метод молекулярной динамики 

с потенциалом взаимодействия Морзе, реализованный в пределах программного 

кода, разработанного научной группой, к которой относится соискатель; 

использован программный пакет  LAMMPS для моделирования дискретных 

бризеров в альфа-уране. 

Личный вклад соискателя состоит в планировании компьютерных 

экспериментов, самостоятельном получении всех представленных в работе 

численных данных, участии в обсуждении результатов, в написании статей, в 

подготовке и представлении докладов на научных конференциях.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается формулировкой 

четких целей и задач исследования, применением отработанной методологии 

численного моделирования, логической связью глав диссертации и сделанных по 

работе выводов. 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация представляет 

собой научно-квалификационную работу, в которой содержится научно-

обоснованное решение задачи по реализации дискретных бризеров в моноатомных 

кристаллах с реалистичными потенциалами, имеющее существенное значение для 

развития физики конденсированного состояния. 

На заседании 27.01.2017 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Фомину С. Ю.  учёную степень кандидата физико-математических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 

человек, из них 16 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 
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