
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
диссертационного совета Д 212.004.04 при Алтайском государственном 
техническом университете им. И.И. Ползунова о диссертационной 
работе Фомина Сергея Юрьевича, выполненной на тему: «Возбуждение 
и изучение свойств дискретных бризеров в моноатомных и биатомных  
кристаллах» на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальностям 01.04.07 – «Физика 
конденсированного состояния» 

Диссертационная работа С.Ю. Фомина посвящена исследованию 
методом молекулярной динамики (ММД) возможности возбуждения 
дискретных бризеров (ДБ) в моноатомных и биатомных кристаллах 
Морзе различной размерности, и изучению свойств полученных 
бризеров.   

Исследование направлено на то, чтобы найти начальные условия, 
приводящие к возбуждению в рассматриваемых моделях кристаллов ДБ; 
выявить основные свойства ДБ, такие, как зависимость частоты от 
амплитуды, степень пространственной локализации, мобильность и 
найти объяснение механизмов существования ДБ в двумерных и 
трехмерных кристаллах Морзе. Предварительно был создан ряд 
молекулярно-динамических моделей кристаллов Морзе различного 
состава и различной размерности.   

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

Диссертационная работа С.Ю. Фомина представляет собой 
законченное и самостоятельное исследование, позволившее выявить 
способы возбуждения ДБ в двумерных и трехмерных кристаллах Морзе,  
существование ДБ нового типа в двумерных и трехмерных кристаллах 
Морзе, отличающихся более высокой симметрией от известных ранее 
ДБ, локализованных в одном плотноупакованном атомном ряду. 
Установлено, что в кристаллах Морзе различные колебательные моды в 
нелинейном режиме могут проявлять как мягкий, так и жесткий типы 
нелинейности.   

Представленные диссертантом результаты получены с 
использованием стандартных, хорошо апробированных алгоритмов 
ММД для решения задач нелинейной динамики плотноупакованных 
кристаллов различной размерности с классическим межатомным 
потенциалом Морзе. Результаты многократно тестировались на 
сходимость при увеличении размеров расчетной ячейки и уменьшении 
шага численного интегрирования уравнений движений атомов. 
Проводилось сравнение результатов, полученных с использованием 
схем численного интегрирования различной точности, контроль 



точности вычислений осуществлялся, в том числе, по точности 
сохранения полной энергии системы в задачах для NVE ансамблей. 
Показана непротиворечивость численных результатов базовым 
физическим законам и известным результатам по изучению нелинейной 
динамики морзевских кристаллов. Вышеизложенное позволяет 
оценивать представленные результаты исследования как достоверные. 
Результаты исследований отражены в семнадцати научных публикациях, 
в достаточной мере апробированы. 

Экспертная комиссия предлагает назначить по рассматриваемой 
диссертационной работе в качестве ведущей организации: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
физики молекул и кристаллов Российской академии наук» г. Уфа; в 
качестве официальных оппонентов: Екомасова Евгения Григорьевича, 
доктора физико-математических наук, профессора кафедры 
теоретической физики Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный университет», а также Захарова Павла Васильевича, 
кандидата физико-математических наук, доцента кафедры математики, 
физики, информатики, Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 
государственный гуманитарно-педагогический университет». 

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует 
принять к защите в диссертационный совет Д 212.004.04 
диссертационную работу Фомина Сергея Юрьевича, выполненную на 
тему: «Возбуждение и изучение свойств дискретных бризеров в 
моноатомных и биатомных кристаллах» на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – 
«Физика конденсированного состояния». 
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