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Диссертационная работа Бокия Дмитрия Игоревича посвящена 
теоретическому исследованию ауксетических свойств двумерных решеток 
при возбуждении в них дискретных бризеров и одномерных бушей. 
Актуальность данного исследования вызвана необходимостью поиска новых 
способов управления упругими свойствами материалов. Для этого 
потребовалось выявить связь между нелинейными колебаниями решетки и ее 
аномальными упругими свойствами, установить механизм появления 
ауксетических свойств нелинейных решеток за счет возбуждения 
одномерных бушей при однородном растяжении, а также доказать 
возможность возбуждения дискретных бризеров в ауксетических структурах. 
В результате исследования обнаружено проявление ауксетических свойств 
равноосно растянутой двумерной решетки при возбуждении в ней двух 
одномерных бушей. При возбуждении четырех одномерных бушей в 
гексагональной решетке возможна самопроизвольная пространственная 
локализация энергии на долгоживущих дискретных бризерах. В решетках с 
кубической нелинейностью удалось возбудить дискретные бризеры, 
локализованные на паре связанных атомов, колеблющихся в противофазе. 

Соответствие содержания диссертационной работы специальности 
01.04.07 – «Физика конденсированного состояния», по которой она 
представляется к защите, подтверждается содержанием работы, областью 
исследования, апробацией работы на международных и всероссийских 
конференциях.  

Таким образом, диссертационная работа Бокия Дмитрия Игоревича 
представляет собой законченное и самостоятельное исследование, которое не 
только вносит вклад в понимание роли возбуждений дискретных бризеров и 
одномерных бушей в ауксетических двумерных решетках, но и позволяет 
применить результаты этого исследованиядля поиска новых способов 
управления упругими свойствами материалов. 

Представленные в диссертации результаты расчетов получены с 
использованием хорошо известных алгоритмов расчета, не противоречат 
основным физическим представлениям, обладают внутренней логикой, 



подтверждены данными из литературных источников, что позволяет 
оценивать представленные результаты как достоверные. В достаточной мере 
апробированные результаты работы представлены в десяти публикациях, в 
том числе впяти изданиях, рекомендованных ВАК РФ, две из которых 
индексируются в WebofScience и Scopus. 

Экспертная комиссия предлагает назначить по рассматриваемой 
диссертационной работе в качестве ведущей организации федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Башкирский государственный 
университет" (г. Уфа); в качестве официальных оппонентов – Четверикова 
Александра Петровича, доктора физико-математических наук, профессора 
кафедры радиофизики и нелинейной динамики, ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского»,  а также Соболеву Эльвиру Гомеровну, кандидата физико-
математических наук, доцента кафедры сварочного производства, 
Юргинского технологического института, филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет». 

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять 
к защите в диссертационный совет Д 212.004.04 диссертационную работу 
Бокия Дмитрия Игоревича «Нелинейные колебания и ауксетические свойства 
двумерной решетки» на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальностям 01.04.07 – «Физика 
конденсированного состояния». 

 


