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О Т З Ы В 

официального оппонента на диссертацию Кистанова Андрея Александровича 

«Стабильность и электронные свойства фосфорена и гетероструктур на его основе по 

результатам первопринципного моделирования», представленную на соискание 

учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – 

физика конденсированного состояния 

 

Диссертационная работа посвящена изучению структуры, электронных 

свойств и химической активности фосфорена под воздействием больших 

сжимающих деформаций, вакансий и некоторых молекул окружающей среды. В 

работе также уделено внимание электронным свойствам гетероструктур на основе 

фосфорена. 

Потребности в высококачественных, эффективных и компактных элементах 

электронных приборов делают тематику, связанную с двумерными материалами 

крайне актуальной. Особе внимание уделяется изучению двумерных материалов, 

таких как графен, силицен и германен, что обусловлено их уникальными 

электрофизическими свойствами. В тоже время есть ряд материалов обладающих 

более интересными и перспективными свойствами, к их числу можно отнести 

рассматриваемый в диссертационной работе форсфорен. В отличие, например, от 

графена, фосфорен имеет врожденную запрещенную зону, ширина которой может 

изменяться в достаточно широких пределах, что делает материал пригодным для 

использования в электронике и, особенно, оптоэлектронике. Важной проблемой 

многих двумерных материалов является их нестабильность в атмосфере, они 

начинают активно окисляться и быстро разрушаются. Поэтому применяются 

различные методы и способы по искусственному изменению свойств и структуры 

двумерных материалов, в частности, допирование и функцинализация 

поверхности, приложение деформации к материалу, воздействие электрическими 

и магнитными полями. Изучение влияние таких внешних факторов является 

важной и актуальной задачей имеющей практическое значение. 

Анализ содержания диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка литературы из 179 наименований. Работа 

изложена на 138 страницах машинописного текста и содержит 35 рисунков. 
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Во введении описана актуальность выбранной темы исследования, 

сформулированы цель, выносимые на защиту положения, научная новизна, 

практическая значимость, а также приведены структура и содержание 

диссертации. 

В первой главе диссертант достаточно подробно рассматривает 

классификацию двумерных материалов, приводит их электронные, оптические и 

механические свойства. Рассмотрены также перспективы применения таких 

материалов в энергетике и электронике, подчеркивается важность их стабильности 

при наличии внутренних дефектов в виде вакансий. В конце главы описан метод 

моделирования, базирующийся на теории функционала плотности.  

Вторая глава посвящена исследованию влияния деформации и вакансий на 

структуру, стабильность и электронные свойства фосфорена. Основное внимание 

сконцентрировано на влиянии деформации. Показано, что возможно переключить 

фосфорен из полупроводника с прямой запрещенной зоной в полупроводник с 

непрямой запрещенной зоной и, далее, в металл путем приложения деформации 

сжатия. Установлена достаточно сильная пространственная зависимость 

электронной структуры фосфорена от деформации сжатия. Посредством 

моделирования автор показал, что при наличии одиночной вакансии максимум 

валентной зоны фосфорена сдвигается, сохраняя ту же ширину щели. В случае 

внедрения бивакансии минимум валентной зоны и максимум зоны проводимости 

сдвигаются вниз и вверх, соответственно, что приводит к увеличению щели 

запрещенной зоны фосфорена. 

В третьей главе диссертант показал способность управлять химической 

активностью фосфорена посредством деформации сжатия. Изучил влияние 

молекул воды, кислорода и монооксида азота на атомную и электронную 

структуры фосфорена. При этом продемонстрировал, что в отличии от других 

двумерных материалов, фосфорен практически инертен к молекулам H2O. Для  

молекулы O2 показана возможность преодоления энергетического барьера из 

физадсорбированного в хемосорбированное состояния. 

В четвертой главе изучено влияние подложек графена и нитрида бора на 

электронные свойства фосфорена. Автором исследовано влияние 

вандерваальсовых взаимодействий между слоями фосфорена и графена с 
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помощью изменения межслоевого расстояния. Показана металлическая природа 

гетероструктуры фосфорен–графен, в то время как гетероструктура фосфорен–

нитрид бора является полупроводником, при этом показано, что ширина щели 

запрещенной зоны в этом случае больше, чем ширина щели монослоя фосфорена.  

Новизна исследования и полученных результатов заключается в том, что в 

диссертации впервые установлены теоретически возможные значения 

деформации, приводящей к разрушению структуры фосфорена и выявлена 

сильная пространственная зависимость электронной структуры фосфорена от 

деформации сжатия. Также путем приложения деформации сжатия показана 

возможность перехода фосфорена из прямозонного полупроводника в не 

прямозонный полупроводник, и далее, в металл. Автор изучил возможность 

контроля электронных свойств для гетероструктур фосфорен–графен и фосфорен–

нитрид бора посредством изменения межслоевого расстояния. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

заключений диссертационной работы не вызывает сомнений. Автор применял 

современные методы компьютерного моделирования и высокопроизводительные 

вычислители. Результаты, полученные автором, хорошо согласуются с 

экспериментальными и теоретическими исследованиями по данному 

направлению. 

Практическая значимость. Результаты диссертации позволят расширить 

возможные механизмы контроля электронных свойств и химической активности 

двумерных материалов, на примере фосфорена. Изучение механизмов 

взаимодействия фосфорена с молекулами NO, H2O, O2 открывают новые пути 

применения и защиты фосфорена от деградации в условиях его эксплуатации. 

Диссертантом найдена возможность изменения ширины запрещенной зоны и 

прямого–непрямого перехода для гетероструктуры фосфорен–нитрид бора за счет 

изменения межслоевого расстояния. Данный метод перспективен для 

изготовления высокоэффективных наноустройств на основе фосфорена. Таким 

образом, фосфорен и гетероструктуры на его основе являются крайне 

перспективным материалом для применения в оптических, фотовольтаических и 

газоулавливающих приборах. Приведенные результаты и выводы открывают 
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широкие возможности для практического создания и применения двумерных 

материалов в целом. 

Результаты диссертационной работы Кистанова Андрея Александровича 

имеют научную и практическую целостность. Защищаемые положения отражены в 

выводах диссертации. Все результаты достаточно хорошо апробированы на 

конференциях международного уровня. По результатам работы опубликовано 15 

статей в высокорейтинговых журналах входящих в перечень ВАК, а также в такие 

международные наукометрические базы данных как Scopus и Web of Science.  

Содержание автореферата в полной мере соответствует содержанию 

диссертации. 

По работе имеются следующие замечания. 

1. Во введении в разделе «научная новизна» положение №1 и №5 

сформулированы достаточно широко, хотя в тексте диссертации рассматриваются 

конкретные трактовки процессов в фосфорене при деформации сжатия и 

конкретные механизмы реализации контроля его химической активности. 

2. В обзорной части работы, говорится, что влияние деформации 

растяжения для фосфорена подробно изучено, однако, влияние таких деформаций 

в обзоре не приводится и не обсуждается, было бы хорошо увидеть сравнение 

влияний этих деформаций на те же свойства, что и деформаций рассмотренных в 

диссертации. 

3. Влияние деформации сжатия фосфорена на адсорбцию молекул газа, 

рассмотрено только на примере монооксида азота. Работа смотрелась бы более 

полно при изучении взаимодействия деформированного фосфорена с H2O и O2, 

рассмотренных далее при взаимодействии с вакансиями. 

4. Автор делает вывод о том, что перенос заряда между молекулами H2O 

и O2 и фосфореном хорошо контролируется путем изменения концентрации 

вакансий в нем, в работе же проведены исследования только на единичной 

вакансии и бивакансии, обладающие минимальной энергией. Для убедительности 

такого вывода нужно рассмотреть большее количество вакансий в моделируемой 

системе, а также случаи агрегатов вакансий не только с минимальными энергиями. 

5. Технические замечания связаны в основном с рисунками. Так, 

например, на рисунках 2.8, 2.9, 2.10 (в, г) диссертации и рисунке 2 в автореферате 
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приведены кривые отличающиеся друг от друга только цветом, при монохромной 

печати они крайне сложно различимы. 

Приведенные замечания не снижают общее положительное впечатление о 

диссертации. Работа по своему содержанию и представленным результатам 

соответствует паспорту специальности 01.04. 07 – Физика конденсированного 

состояния, физико-математические науки. 

Считаю, что диссертационная работа Кистанова А.А. «Стабильность и 

электронные свойства фосфорена и гетероструктур на его основе по результатам 

первопринципного моделирования» является завершенным научным 

исследованием, которое в полной мере удовлетворяет всем требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней ВАК РФ, пункт 9-14 раздела 2. Автор 

диссертации Кистанов Андрей Александрович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – 

физика конденсированного состояния.  

 

Официальный оппонент: 

Захаров Павел Васильевич, 

кандидат физико-математических наук по специальности 

01.04.07 – физика конденсированного состояния, доцент, 

заведующий кафедрой математики, физики, информатики 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина" (АГГПУ им. В.М. 

Шукшина) 

659333, г.Бийск, ул. Владимира Короленко, д.53 

zakharovpvl@rambler.ru, моб.: 89236480674 

оппонент согласен на обработку персональных данных 

______________    Захаров Павел Васильевич 

 


