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ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _____________________  

решение диссертационного совета от 27 января 2016 г. № 2 

О присуждении Лобзенко  Ивану  Павловичу,  гражданину  России ученой степени кандидата 

физико-математических наук. 

Диссертация «Изучение дискретных бризеров в графене и графане методами 

математического моделирования на основе тории функционала плотности» по 

специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния принята к защите  20.11.2015 

протокол  №  26  диссертационным советом Д212.004.04 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Минобрнауки РФ 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46 , приказ о создании диссертационного совета 

№ 414/нк от 12.08.2013г. 

Соискатель Лобзенко Иван Павлович, 1988 года рождения, в  2011 году соискатель 

окончил Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет». 

Соискатель Лобзенко Иван Павлович в 2011 году поступил в очную аспирантуру при 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», которую окончил в 2014 году. 

Лобзенко И.П. работает младшим научным сотрудником в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки «Институт физики молекул и кристаллов 

Уфимского научного центра» Российской академии наук.  

Диссертация выполнена на кафедре теоретической и вычислительной физики 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южный федеральный университет» Минобрнауки РФ. 

Научный руководитель – кандидат физико-математических наук Чечин Георгий 

Михайлович, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», доцент кафедры теоретической и 

вычислительной физики.  

Официальные оппоненты: 



Медведев Николай Николаевич, доктор физико-математических наук, доцент, доцент 

кафедры физики Бийского технологического института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский 

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

Закирьянов Фарит Кабирович, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 

кафедры теоретической физики ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, в своем положительном заключении, 

подписанном Четвериковым Александром Петровичем, доктором физико-математических 

наук, профессором, профессором кафедры радиофизики и нелинейной динамики, и Анищенко 

Вадимом Семёновичем, доктором физико-математических наук, профессором, заведующим 

кафедрой радиофизики и нелинейной динамики указала, что задачи, решаемые в диссертации, 

являются важными и актуальными, а сама диссертация обладает научной новизной, 

практической значимостью в области физики конденсированного состояния и содержит 

достоверные результаты. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе 8 работ по теме 

диссертации, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 4 работы. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Лобзенко, И.П. Численное моделирование движущихся дискретных бризеров в 

моноатомных цепочках [текст]/ И.П. Лобзенко, Г.М. Чечин  // Вестник 

Нижегородского государственного университета. – 2013. – Т. 4(1). – С. 67-69. 

2. Chechin, G.M. Properties of discrete breathers in graphane from ab initio simulations 

[текст]/ G.M. Chechin, S.V. Dmitriev, I.P. Lobzenko, D.S. Ryabov // Phys. Rev. B. – 2014. 

– V. 90 – P. 045432-6.  

3. Chechin, G.M. Ab initio refining of quasibreathers in graphane [текст]/ G.M. Chechin, 

I.P. Lobzenko // Letters on materials. – 2014. – V. 4(4) – P. 226-229. 

4. Баимова, Ю.А. Двумерные  кластеры  Дискретных  бризеров  в  графене [текст]/ 

Ю.А. Баимова, А.Б. Ямилова, И.П. Лобзенко, С.В. Дмитриев, Г.М. Чечин // 

Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2014. – Т.11(4/2). – С. 

599-604.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. Маркидонова А. В., к.ф.-м.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный 



технический университет им. Т.Ф. Горбачёва», филиал КузГТУ в г. Новокузнецке. 

Замечание: Наглядность подаваемого материала снижается в связи с тем, что рисунки 1, 

6-10, предполагают, как следует из подрисуночных подписей, цветное изображение, не 

реализованное в рамках автореферата. 

2. Захарова П. В., к.ф.-м.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная 

академия имени В.М. Шукшина» (г. Бийск). Без замечаний. 

3. Лаптева Д. В., к.ф.-м.н., м.н.с., Физико-технический институт низких температур 

им. Б.И. Веркина Национальной академии наук Украины (г. Харьков). Замечания: 1. 

Было бы полезно перечислить качественные различия между результатами 

моделирования квантово-механическим методом функционала плотности и 

классическими методами молекулярной динамики и дать их физическое объяснение. 2. 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. 

4. Мурзаева Р. Т., к.ф.-м.н., м.н.с., ФГБУН Институт проблем сверхпластичности 

металлов Российской академии наук (г. Уфа). Без замечаний. 

Во всех отзывах отмечается актуальность темы диссертационной работы, научная новизна 

и практическая значимость полученных результатов.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

Медведев Н.Н. и Закирьянов Ф.К. широко известны своими исследованиями дискретных 

бризеров в кристаллических структурах, а в Саратовском государственном университете 

им. Н.Г. Чернышевского под руководством Четверикова А.П. существует научная 

школа, в круг проблем которой входят задачи о нелинейных колебаниях 

кристаллических решёток. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана методика уточнения начального профиля динамического объекта для 

получения точного дискретного бризера в графане; 

для случая одномерных цепочек предложена функция невязки, минимизацией 

которой может быть получен профиль движущегося бризера с любой наперёд 

заданной степенью точности; 

доказана применимость методов компьютерного моделирования на основе квантово-



механического подхода к проблеме поиска дискретных бризеров в реальных кристаллах; 

введено расширенное на случай реальных систем понятие квазибризеров. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

в рамках метода функционала электронной плотности доказана возможность 

существования дискретных бризеров в графене и графане;  

применительно к проблематике диссертации эффективно использован метод 

численного моделирования на основе метода функционала электронной плотности; 

изложены аргументы, подтверждающие возможность получения движущихся дискретных 

бризеров в одномерных моноатомных цепочках и этапы процедуры их построения с помощью 

введённой функции невязки;  

раскрыты существенные отличия между результатами, получаемыми на основе квантово-

механического подхода, и результатами, получаемыми методом молекулярной динамики для 

высокоамплитудных бризеров в графане; 

изучена связь скорости движения дискретных бризеров вдоль одномерной цепочки с 

параметрами потенциала взаимодействия между частицами этой цепочки; 

проведена модернизация понятия квазибризеров и расширено его применение на случай 

реальных кристаллических систем. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны новые методики исследования дискретных бризеров в реальных кристаллах; 

определены пределы использования потенциала AIREBO для моделирования методом 

молекулярной динамики дискретных бризеров в графане; 

создана система практических рекомендаций по построению движущихся дискретных 

бризеров в однородных моноатомных цепочках; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию методов построения 

дискретных бризеров в кристаллах. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, в том числе для предельных 

случаев, и согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации, с результатами моделирования других авторов; 

идея моделирования дискретных бризеров в графене и графане базируется на применении 

хорошо зарекомендовавшей себя теории квазибризеров и на обобщении результатов 



 


