
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе Кистанова Андрея Александровича по кандидатской диссертации 

"Стабильность и электронные свойства фосфорена и гетероструктур на его 

основе по результатам первопринципного моделирования" представляемой 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.07 - физика конденсированного состояния. 

Диссертация Кистанова Андрея Александровича «Стабильность и 

электронные свойства фосфорена и гетероструктур на его основе по 

результатам первопринципного моделирования» посвящена актуальной 

проблеме систематического иссследования электронных свойств нового 

двумерного материала – фосфорена и гетероструктур на его основе.  

Важность данного научного направления обусловлена рядом уникальных 

свойств упомянутого двумерного материала и перспективами его применения 

в новых технологиях.  

Кистанов Андрей Александрович начал заниматься компьютерным 

моделированием в 2012 г. будучи студентом второго курса Уфимского 

государственного авиационного университета. Им проводились 

многочисленные исследования в области нелинейной динамики кристаллов с 

реалистичными потенциалами.  В 2014 г. получил степень дипломированного 

инженера - физика. В этом же году поступил в аспирантуру Института 

проблем сверхпластичности металлов РАН по специальности 01.04.07 

Физика конденсированного состояния.  В статусе аспиранта Кистанов А.А. 

получил значительный опыт международного сотрудничества в процессе 

работы в Наньянском технологическом университете, г. Сингапур.  

При выполнении диссертационной работы автор проявил себя как 

самостоятельный компетентный исследователь. В процессе работы над 

диссертацией Кистанов А.А. освоил метод первопринципного 

моделирования, овладел навыками работы в различных программных пакетах 

для ab-initio расчетов. В результате проведенных автором численных 



экспериментов  был получен ряд важных результатов, положенных в основу 

диссертационной работы. К наиболее важным результатам можно отнести 

описание зависимости электронных свойств фосфорена от его дефектной 

структуры и приложения внешних факторов, а также показанную 

возможность перехода фосфорена из прямозонного полупроводника в 

непрямозонный полупроводник либо в металл путем приложения 

деформации сжатия вдоль направления зигзаг. 

Личный вклад   автора заключается в обсуждении и формулировке идей 

исследования, постановке численных экспериментов, проведению 

первопринципных расчетов, описанию полученных результатов и 

формулировке основных выводов исследования. Автором самостоятельно 

написана основная часть статей по теме диссертации, а также неоднократно 

производилась апробация полученных результатов путем представления их 

на профильных конференциях. Кистанов А.А. уже на протяжении нескольких 

лет является руководителем и ключевым исполнителем грантов Российского 

фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда 

связанных по теме с направлением диссертационной работы автора.  

За время работы Кистанов А.А. проявил себя как самостоятельный 

исследователь способный сформулировать задачу исследования, разработать 

план и провести все численные эксперименты с последующим анализом 

результатов и формулированием предложений для использования 

полученных результатов в сфере новых и оптимизации существующих 

технологий.  

Результаты научной работы Кистанова А.А. опубликованы в более чем 30 

статьях в рецензируемых журналах  входящих в Перечень рецензируемых 

научных изданий рекомендуемых ВАК РФ и\или  индексируемых 

глобальными системами Scopus и Web of Science, из них 15 статей по теме 

диссертации. Полученные результаты были широко представлены автором на 

престижных международных конференциях соответствующего профиля и 

были одобрены научной общественностью. 
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