
Отзыв 

на автореферат дисертации Лобзенко Ивана Павловича «Изучение 

дискретных бризеров в графене и графане методами математического 

моделирования на основе теории функционала плотности», выдвигаемой 

на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.07 - физика конденсированного 

состояния. 

В последние десятилетия в физике конденсированного состояния одним из 

основных направлений исследований в теории нелинейных явлений является 

изучение локализованных нелинейных колебаний - дискретных бризеров, а 

также их обобщения квазибризеров. Диссертация И.П. Лобзенко посвящена 

исследованию дискретных бризеров в относительно недавно открытых 

технологически перспективных материалах - графене и графане, обладающих 

уникальными механическими и электронными свойствами. Особое место в 

современных исследованиях занимает широко используемое в работе 

численное моделирование реальных твёрдых тел методами теории 

функционала плотности и молекулярной динамики. В связи с выше сказанным, 

тема диссертационного исследования И.П. Лобзенко является актуальной и 

важной. 

Автором был получен ряд значимых результатов, в частности с помощью 

квантово-механической теории функционала плотности установлено 

существование щелевых дискретных бризеров в графане и однородно 

деформированном графене. Для произвольных цепочечных моделей развит 

численный метод построения движущихся дискретных бризеров с заданной 

степенью точности. 

В качестве замечаний к работе хотелось бы отметить, что было бы полезно 

перечислить качественные различия между результатами моделирования 

квантово-механическим методом функционала плотности и классическими 

методами молекулярной динамики и дать их физическое объяснение. 

В четвёртой главе рассмотрены движущиеся дискретные бризеры в 

моделях одноатомных цепочек. Было бы интересно ознакомиться с основными 

результатами данной главы в размерных переменных и увидеть оценки таких 

параметров бризеров как скорость, частота, амплитуда в размерных 

переменных. 

Однако эти замечания носят характер пожеланий и не влияют на высокую 

оценку полученных физических результатов и автореферата в целом. 



Основные результаты работы апробированы на различных международных 

и всероссийских конференциях, опубликованы в авторитетных российских и 

иностранных журналах; достоверность результатов подтверждается 

надёжностью используемых численных методов и согласием с известными 

литературными данными. 

Считаю, что диссертационная работа Лобзенко Ивана Павловича 

удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор заслуживает присвоения ему учёной степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 - физика 

конденсированного состояния. 
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