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Актуальность темы диссертационной работы. Известно, что многие 

нелинейные дискретные системы поддерживают существование таких типов 

солитонов, как дискретные бризеры (ДБ). В классических работах конца XX 

века по изучению ДБ рассматривались модельные дискретные системы низкой 

размерности с простейшими видами ангармонизмов в межчастичных 

взаимодействиях и были развиты аналитические и полуаналитические методы 

построения бризерных решений, изучены их основные свойства. Современные 

исследования направлены на изучение таких объектов в реальных кристаллах и 

их моделях, что требует существенного уточнения и усложнения 

рассматриваемых моделей и решения ряда новых задач, специфических для 

физики конденсированного состояния. 

Исследование широкого класса систем различной размерности показало, 

что дискретность и нелинейность среды являются двумя необходимыми 

условиями для существования ДБ, в то время как конкретный вид нелинейного 

потенциала взаимодействия между частицами влияет лишь на свойства ДБ, но 

не на саму возможность их существования.  

Несмотря на существующие теоретические и экспериментальные 

доказательства существования ДБ в бездефектных кристаллических твердых 

телах, роль ДБ в физике конденсированного состояния остается полностью не 

понятой. Особенно слабо изученными являются ДБ в чистых металлах. Из 

этого следует актуальность выполненного диссертационного исследования 

Фомина С.Ю. 

Структурно диссертация и основное содержание диссертации. 

Диссертационная работа Фомина С.Ю. изложена на 138 страницах и состоит из  

введения, четырех глав, заключения и списка литературы. 



Во введении обоснована актуальность изучаемой проблемы, 

сформулированы основные цели и задачи исследования, описаны научная 

новизна и практическая ценность диссертационной работы, а также 

представлены основные положения, выносимые на защиту.  Дается краткое 

содержание работы по главам. 

В первой главе приводится достаточно качественный обзор 

теоретических и экспериментальных работ по дискретным бризерам в 

различных нелинейных системах, с упором на анализ достижений по изучению 

дискретных бризеров в кристаллах. Представлены известные 

экспериментальные работы по идентификации дискретных бризеров в 

кристаллах. Описаны основные успехи и нерешенные проблемы исследования 

ДБ в кристаллах методами атомистического моделирования. Перечислены 

имеющиеся результаты по свойствам дискретных бризеров в кристаллах 

различного типа: ионных щелочно-галоидных (со структурой NaCl), 

ковалентных (кремний, германий), в чистых металлах с ГЦК, ОЦК и ГПУ 

решеткой, в упорядоченных сплавах, в двумерных кристаллах графена и 

графана, в углеродных нанотрубках. На основе известных свойств дискретных 

бризеров, следуя литературным данным, делается прогноз их роли в физике и 

механике кристаллов. 

Во второй главе диссертации рассмотрен двумерный (2D) кристалл, 

представляющий собой плоскость (111) трехмерной ГЦК решетки. Были 

рассмотрены случаи моноатомного и биатомного кристалла. В случае 

биатомного кристалла рассмотрена стехиометрия A3B. ДБ щелевого типа 

являются в целом достаточно изученными ввиду простоты их генерации, 

поэтому в данной главе автор делает акцент на изучении ДБ в моноатомных 

двумерных решетках, в которых возможность существования ДБ, при 

использовании реалистичных межатомных потенциалов не очевидна. Фомин 

С.Ю. путем численного эксперимента показал возможность существования 

бризеров в таких кристаллах и продемонстрировать , что можно выделить 



несколько способов возбуждения подобных ДБ и реализовать ДБ различной 

симметрии. 

В третьей главе рассматриваются ДБ в трехмерных кристаллах Морзе в 

сравнении с ДБ в двумерных кристаллах. В данной части работы акцент также 

сделан на рассмотрении ДБ с жестким типом нелинейности в моноатомных 

кристаллах. Приводятся основные характеристики дискретных бризеров в 

данных кристаллах в сравнении для 2D и 3D случая: зависимость частоты от 

амплитуды, зависимость перемещений атомов от времени в центре ДБ, 

сторобскопические картины ДБ и др. По аналогии с высокосимметричным ДБ в 

двумерном кристалле автору удалось возбудить два подобных ДБ в трехмерном 

моноатомном кристалле Морзе, наложив колоколообразную функцию 

сферической симметрии на колебательные моды. 

В четвертой главе методом молекулярной динамики с использованием 

потенциала, полученного методом погруженного атома (EAM потенциал) автор 

исследует возможность существования ДБ в прямолинейном атомном ряду α-

урана используя выражения, описанные в предыдущих главах, для задания 

начальных условий. Показано, что нижняя часть диапазона частот ДБ лежит в 

спектре фононных колебаний кристалла и дается объяснение данному явлению. 

В конце каждой главы представлены выводы. 

В заключение показаны основные результаты диссертационной работы, 

сформулированные в виде пяти положений. 

К числу наиболее существенных результатов диссертации, на мой 

взгляд, следует отнести следующее: 

1. одноатомные двумерные и трехмерные кристаллы с межатомными 

взаимодействиями, описываемыми классическими парными потенциалами 

Морзе, в отличие от одномерных, допускают существование ДБ с жестким 

типом нелинейности, с частотами выше бесщелевого фононного спектра; 

2. в двумерном и в трехмерном моноатомных кристаллах Морзе удалось 

возбудить ДБ двух различных типов: а) ДБ локализованные в одном 

плотноупакованном атомном ряду и имеющие квазиодномерную структуру; б) 



ДБ, имеющие ядро круговой формы в двумерном и формы близкой к 

сферической в трехмерном. 

3. ДБ в трехмерных моноатомных кристаллах Морзе имеют степень 

пространственной локализации выше, чем в двумерных. Для ДБ 

локализованных в плотноупакованном ряду это связано с тем, что в трехмерном 

случае локальный потенциал, созданный окружением атомного ряда, 

оказывается более глубоким, чем в двумерном, и он более эффективно 

сдерживает «тепловое расширение» ряда; 

4. показано, что α-уран, имеющий уникальную низкосимметричную 

кристаллическую решетку, поддерживает существование ДБ, локализованного 

в прямолинейном атомном ряду, ориентированном вдоль оси x. Частота ДБ 

растет с амплитудой, причем, нижняя часть диапазона частот ДБ лежит в 

спектре фононных колебаний с компонентами перемещений в плоскости (y, z), 

но выше спектра фононных колебаний с компонентой перемещения вдоль оси 

x. 

Таким образом, в диссертации С.Ю. Фомина получен ряд новых глубоких 

и интересных результатов, играющих важную роль в теории дискретных 

бризеров и физике кристаллов в целом. 

Достоверность результатов и выводов диссертации не вызывает 

сомнений, поскольку в исследовании использовались апробированные и 

хорошо зарекомендовавшие себя методы и потенциалы. Показана 

непротиворечивость численных результатов базовым физическим законам и 

известным результатам по изучению нелинейной динамики кристаллов  с 

использованием потенциала Морзе. 

Полученные результаты имеют теоретический характер. Могут быть 

использованы при объяснении ряда эффектов таких как, эффект малых доз , 

эффект электропластичности и эффект дальнодействия. Позволяют расширить 

представления об условиях существования, свойствах и механизмах 

взаимодействия ДБ с жестким типом нелинейности в модельных кристаллах с 

морзевским взаимодействием.  



Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, прошли 

достаточную апробацию на научных конференциях, в том числе с 

международным участием, и опубликованы в 17 научных трудах соискателя, 

включая 10 в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Нельзя не отметить и недостатков диссертации. 

1. Выявлены некоторые технические замечания, связанные с 

орфографией работы и оформлением графических элементов. Так на странице 

31 в последнем предложении присутствует опечатка, также на странице 77 в 

строке 10, странице 90 в 3 строке от начала параграфа 2.5. На рисунке 1.9 

следовало указать единицы измерения для оси ординат, на рисунке 2.24 (а) 

подпись оси абсцисс обрезана сверху. 

2. В автореферате диссертации говорится, что результаты многократно 

тестировались на сходимость при увеличении размеров расчетной ячейки , 

однако в диссертации этот момент не отражен и остается не совсем ясно на 

каких минимальных размерах модельной ячейки можно проводить 

исследование ДБ. 

3. На рис. 3.5 представлено сравнение ДБ в 2D и 3D кристаллах 

возбужденными с различными начальными параметрами. Остается не ясно, 

возможно ли возбуждение ДБ для 2D и 3D случая с одинаковыми начальными 

параметрами, если нет, то почему были выбраны для сравнения именно эти 

параметры? 

4. Четвертая глава диссертационного исследования посвящена изучению 

α-урана с использованием eam-потенциала в отличие от предыдущих глав, где 

использовался потенциал Морзе. При этом начало главы частично дублирует 

введение и главу 1 и не содержит пояснения перехода от ГЦК кристаллов к 

низкосимметричому кристаллу α-урана и использованию eam-потенциала. 

Указанные недостатки не являются определяющими в высокой оценке 

работы в целом. Представленная диссертация выполнена на высоком научно 

уровне и представляет собой законченную научно-квалификационную работу, 

выполненную на актуальную тему. 



 


