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решение диссертационного совета от 27.01.2017 № 1 

О присуждении Бокию Дмитрию Игоревичу, гражданину России, ученой 

степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Нелинейные колебания и ауксетические свойства двумерной 

решетки» по специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния, принята 

к защите 24.11.2016 г., протокол № 35, 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 Бокий Дмитрий Игоревич, 1987 года рождения, в 2009 году окончил 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)». 

Бокий Дмитрий Игоревич в 2009 году поступил в очную аспирантуру при 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)», которую окончил в 2012 году. 

Соискатель Бокий Д.И. в 2013-2014 гг. был прикреплен соискателем к кафедре 

физики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» для сдачи кандидатских экзаменов и завершения работы над 

диссертацией.  

Соискатель Бокий Дмитрий Игоревич работает в должности инженера-

проектировщика в АО «Научно-исследовательской и проектно-конструкторский 

институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ», департамент 



проектирования, управление проектирования систем автоматизации, отдел 

контрольно-измерительных приборов, группа КИП №4, Госкорпорация «Росатом». 

Диссертация выполнена на кафедре физики ФГБОУ ВО «Алтайский 

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

образования и науки Российской Федерации. 

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: 

Четвериков Александр Петрович, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры радиофизики и нелинейной динамики, ФГАОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский институт государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского»; 

Соболева Эльвира Гомеровна, кандидат физико-математических наук, доцент, 

доцент кафедры сварочного производства, Юргинский технологический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», г. Уфа, в своем положительном заключении, подписанном Вахитовым 

Робертом Миннисламовичом, доктором физико-математических наук, профессором, 

заведующим кафедрой 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 10 опубликованных работ по теме диссертации, в том числе 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях 5 работ. 

Наиболее значимые публикации: 

1. Корзникова, Е.А. Молекулярно-динамическое изучение дискретных бризеров с 

жестким типом нелинейности в моноатомной двумерной решетке с морзевским 



взаимодействием / Е.А. Корзникова, Д.И. Бокий, С.Ю. Фомин, С.В. Дмитриев// 

Фундаментальные проблемы современного материаловедения.– 2015.– Т. 12. № 3.– 

С. 311-315.   

2. Мурзаев, Р.Т. Свойства неподвижных дискретных бризеров в альфа-уране / Р.Т. 

Мурзаев, Е.А. Корзникова, Д.И. Бокий, С.Ю. Фомин, С.В. Дмитриев// 

Фундаментальные проблемы современного материаловедения.– 2015. Т. 12. № 3.– 

С. 324-329. 

3. Dmitriev, S. V. Auxeticity from nonlinear vibrational modes / S. V. Dmitriev, E. A. 

Korznikova, D. I. Bokij, and K. Zhou // Physica Status Solidi B. -2016. - V. 253.- I. 7. - 

P.1310–1317. 

4. Кистанов, А.А. Почему существуют дискретные бризеры в двумерных и 

трехмерных моноатомных кристаллах Морзе? / А.А. Кистанов, Е.А. Корзникова, 

К.С. Сергеев, Д.А. Шепелев, А.Р. Давлетшин, Д.И. Бокий, С.В. Дмитриев // Письма 

о материалах.-  2016.- Т. 6.- № 3.- С. 221-226. 

5. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2016610362, Программа для исследования нелинейных локализованных 

колебаний в ауксетических материалах. Авторы: Корзникова Е.А., Бокий Д.И., 

Дмитриев С.В., Фомин С.Ю. – 2016. 

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. Городцова В.А., д.ф.-м.н., с.н.с., ФГБУН «Институт проблем механики им. 

А.Ю. Ишлинского РАН». Замечания 1. Неудачной является фраза: «В данном 

случае эффекты нелинейности проявляются значительно ярче…». 2. Странным 

выглядит результат для энергии <e> ~ A2 (стр. 14) в случае сильной нелинейности 

кристалла (при β=10). 3. На рис.6 (стр. 12) и рис.7 (стр. 14) отсутствуют размерности 

для модулей Юнга Ex и Ey, частот мод ω, осредненных за период энергией в расчете 

на частицу <e>, осредненных за период напряжений <σxx>, <σyy>. Нет указаний на 

размерность этих величин. 4. Не выдержано в едином стиле оформление 

«Цитированной литературы» и «Списка публикаций автора по теме диссертации». 

3. Мукашева К.М., д.ф.-м.н., проф., Казахский национальный университет 

им.Аль-Фараби (Казахстан, г.Алматы). Замечания: 1. Отсутствие аналогий между 



теоретическими моделями и реальными материалами. 2. Крайне малое значение 

принятых в расчете примитивных ячеек в количестве 32х32. 3. Отдельные 

стилистические погрешности. 

4. Чечина Г.М., к.ф.-м.н., доц., НИИ физики ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» (г. Ростов-на-Дону). Замечания: 1. Автор не приводит никакого 

физического обоснования выбранной им модели для исследования нелинейных 

колебаний гексагональной решетки. Нет учета членов третьего порядка в 

потенциале, описывающем парное значение. Как выбраны коэффициенты линейной 

упругости k1 и k2 на стр. 8, не указано значение k3. Почему рассматриваются только 

случай нелинейных взаимодействий с коэффициентом, равным 10, и не прослежено 

влияние величины этого коэффициента на полученные результаты. 2. Вывод о том, 

что в модели автора невозможна локализация энергии в форме того или иного типа 

дискретных бризеров нельзя считать достаточно убедительной. Только за счет 

модуляции неустойчивости при постоянном значении коэффициента β этого 

добиться нельзя. 3. Представляется не ясным утверждение автора на стр. 13: 

«несмотря на линейность межчастичного взаимодействия, система проявляет 

нелинейные свойства за счет изменения геометрии при больших амплитудах 

колебательных мод». 

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

технический университет им. И.И. Ползунова». Замечания: 1. Стилистические 

погрешности в изложении текста автореферата. 2. Хотелось бы увидеть сравнение 

или отсылку к реальным материалам. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли знаний, наличием 

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 новая научная концепция вклада нелинейных колебаний в формирование 

упругих свойств материалов; 

предложена оригинальная научная гипотеза, описывающая механизм наведения 



ауксетических свойств в материале путем комбинации всестороннего растяжения с 

реализацией делокализованной коротковолновой фононной моды с волновым вектором 

на границе первой зоны Бриллюэна; 
доказана перспективность использования одномерных локализованных мод, как 

механизма влияния на упругие свойства материала; показано, что упругие 

характеристики не оказывают значительного влияния на возможность 

существования нелинейных локализованных колебаний;  

новые понятия и термины не введены. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемых в данной 

работе явлениях ауксетизма и модуляционной неустойчивости;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован метод 

молекулярной динамики, межатомные связи в котором описываются посредством 

полиномиальных потенциалов; 

изложены тенденции влияния делокализованных коротковолновых мод на упругие 

характеристики решетки и возможности модуляционной неустойчивости данных колебаний, 

приводящих к локализации энергии в форме дискретных бризеров; 

раскрыты существенные проявления теории влияния делокализованных 

коротковолновых мод на упругие константы двумерных решеток, показано 

отсутствие влияния упругих характеристик на возможность возбуждения в системе 

дискретных бризеров; 

изучены причинно-следственные связи между делокализованными и локализованными 

колебательными модами в гексагональной решетке; 

проведена модернизация алгоритмов решения задач по нелинейной динамике 

гексагональной решетки с целью получения более точных результатов моделирования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны новые методы индуцирования ауксетических свойств; 

определены перспективы использования делокализованных нелинейных колебаний решетки 

как инструмента влияния на упругие константы и раскрыт новый механизм проявления 

ауксетических свойств в материалах; 

создана система рекомендаций по наведению ауксетических свойств в упругих материалах; 



представлены предложения по дальнейшему совершенствованию подходов, 

использованных в диссертации. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория основана на открытых в последние три десятилетия свойствах материалов проявлять 

ауксетические свойства под воздействием всестороннего растяжения, а также 

модуляционной неустойчивости коротковолновых фононных мод; теория согласуется с 

результатами других исследований в данном направлении, проведенных для решеток 

других типов и размерностей;  

идея базируется на известных и проверяемых данных, а также обобщении передового 

опыта исследования свойств решеток с кубической нелинейностью; 

использованы сравнения результатов, полученных для разных размеров исходных 

расчетных ячеек, совпадение которых наряду с использованием апробированных 

межатомных потенциалов обеспечивает достоверность результата; 

установлено качественное соответствие полученных данных с результатами других 

исследователей в рамках данного научного направления; 

использован метод молекулярной динамики, в рамках которого реализован программный 

код, описывающий решетку точечных масс полиномиальным потенциалом взаимодействия. 

Личный вклад соискателя состоит в формулировке моделей двумерных решеток, 

проведении расчетов по нахождению спектров малоамплитудных колебаний 

решетки и изучению нелинейной динамики решетки, обсуждении полученных 

результатов, в подготовке иллюстративного материала и написании статей. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, концептуальности и взаимосвязи 

приведенных разделов работы и выводов и открывает новые направления в 

исследовании нелинейной динамики решетки материалов с отрицательным 

коэффициентом Пуассона. 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация представляет 

собой научно-квалификационную работу, в которой содержится научно-

обоснованное решение задачи по методам наведения ауксетических свойств, 

имеющее существенное значение для развития физики конденсированного 

состояния. 



 


