
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.004.04, СОЗДАННОГО 
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решение диссертационного совета от  06.11.2018  № 8 

О присуждении Кистанову Андрею Александровичу, гражданину России, 

ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Стабильность и электронные свойства фосфорена и 

гетероструктур на его основе по результатам первопринципного моделирования» 

по специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния, принята к 

защите 06.07.2018 г., протокол № 5, диссертационным советом Д 212.004.04, 

созданным на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» Министерства науки и высшего образования РФ, 

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

№ 444/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Кистанов Андрей Александрович, 1990 года рождения, в 2014 году 

окончил ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет». 

С 01.10.2014 по 01.02.2015 Кистанов Андрей Александрович обучался в очной 

аспирантуре при ФГБУН «Институт проблем сверхпластичности металлов РАН». 

С 10.01.2017 по 30.10.2017 Кистанов Андрей Александрович был прикреплен 

соискателем на кафедру физики ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

индустриальный университет» для сдачи кандидатских экзаменов. 

С 17.05.2018 по 16.08.2018 Кистанов Андрей Александрович был прикреплен 

соискателем на кафедру физики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И. И. Ползунова» для завершения работы над 

диссертацией.  

Соискатель работает младшим научным сотрудником в лаборатории 09 

«Нелинейная физика и механика материалов» ФГБУН «Институт проблем 

сверхпластичности металлов РАН» Министерства науки и высшего образования. 

Диссертация выполнена на кафедре физики ФГБОУ ВО «Алтайский 

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



науки и высшего образования. 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, Корзникова 

Елена Александровна, старший научный сотрудник лаборатории 04 

«Наноматериалы и нанотехнологии» ФГБУН «Институт проблем 

сверхпластичности металлов РАН». 

Официальные оппоненты: 

Еникеев Нариман Айратович, доктор физико-математических наук, старший 

научный сотрудник, руководитель сектора «Моделирование объёмных 

наноматериалов» НИИ физики перспективных материалов ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», профессор кафедры 

«Материаловедение и физика металлов»; 

Захаров Павел Васильевич, кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры «Математика, физика, информатика» ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», г. Уфа, в своем положительном заключении, подписанном 

Вахитовым Робертом Миннисламовичем, доктором физико-математических наук, 

профессором, заведующим кафедрой «Теоретическая физика», указала, что 

диссертация соответствует специальности 01.04.07 – физика конденсированного 

состояния, и является законченной научно-квалификационной работой, 

соответствующей требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-

математических наук. 

Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 

индексируемых в Scopus, опубликовано 15 работ. 

Наиболее значимые публикации по теме диссертации: 

1. Large electronic anisotropy and enhanced chemical activity of highly rippled 

phosphorene / A. A. Kistanov, Y. Cai, K. Zhou, S. V. Dmitriev, Y. W. Zhang // The 

Journal of Physical Chemistry C. – 2016 – V. 120. – P. 6876–6884. 



2. The role of H2O and O2 molecules and phosphorus vacancies in the structure 

instability of phosphorene / A. A. Kistanov, Y. Cai, K. Zhou, S. V. Dmitriev, Y. W. 

Zhang // 2D Materials. – 2017 – V. 4. – P. 015010.  

3. Electronic structure of graphene– and BN–supported phosphorene / A. R. Davletshin, 

S. V. Ustiuzhanina, A. A. Kistanov, D. Saadatmand, S. V. Dmitriev, K. Zhou, E. A. 

Korznikova // Physica B: Condensed Matter. – 2018 – V. 534. P. 63–67. 

 
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. Семенова А.С., к.ф.-м.н., доц., ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», г. Мирный. Без замечаний. 

2. Кочаева А.И., к.ф.-м.н., доц., ФГАОУ ВО «Ульяновский государственный 

технический университет». Без замечаний. 

3. Катина К.П. к.ф.-м.н., доц., ФГАОУ ВО Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ», г. Москва. Замечания: 1. Согласно 

автореферату, для перевода фосфорена в металлическое состояние необходима 

деформация ~30%. Многие полупроводниковые углеродные материалы (например, 

пиподы) становятся металлическими при гораздо меньших деформациях (~4%). 

Таким образом, преимущества фосфорена для приложений стрейнтроники должны 

быть дополнительно обоснованы. 2. Во второй главе автореферата описано 

влияние вакансий на электронную структуру фосфорена. Непонятно, почему 

рассмотрен именно этот точечный дефект. Известно, что в графене наименьшую 

энергию активации имеет дефект Стоуна-Уэльса, а не вакансия. Необходимо 

пояснить выбор именно вакансии в случае фосфорена. 3. В первом предложении 

второго абзаца второй главы автореферата содержится опечатка. 

4. Еремина А.М., к.ф.-м.н., доц., ФГАОУ ВО «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина», г. Бийск. 

Замечания: 1. В автореферате отсутствует обсуждение погрешностей вычисления. 

2. Из работы осталось не совсем понятно, как на практике можно контролировать 

межплоскостное расстояние гетероструктур фосфорен-графен и фосфорен-нитрид 

бора.  

5. Чечина Г.М., к.ф.-м.н., доц., НИИФ «Южный федеральный университет», 

г. Ростов-на-Дону. Замечания: 1. Нет подробного обсуждения метода создания 

деформации сжатия фосфорена без наличия подложки. Если такое сжатие 



осуществляется с помощью изгиба листа фосфорена, то нужно было бы указать, 

как конкретно автор считает проценты такого сжатия и насколько оно локально. В 

связи с этим возникает и вопрос, почему автор не попробовал рассмотреть 

изменение электронных свойств фосфорена при его растяжении. 2. Сравнение 

поведения этого материала при растяжении и сжатии могло бы, возможно, пролить 

дополнительный свет на природу рассмотренных в диссертации явлений. 3. В 

положениях, выносимых на защиту, утверждается, что разработан «эффективный 

способ контроля электронных свойств гетероструктуры типа фосфорен-графен за 

счет изменения расстояния между ее слоями», но при этом не говорится, как это 

можно осуществить на практике. 4. В первом пункте раздела «Научная новизна» 

утверждается, что «Впервые показана природа изменений атомной и электронной 

структуры фосфорена под действием деформации сжатия». Но, по мнению автора 

настоящего отзыва, показаны лишь сами наблюдаемые явления, а не физическая 

природа их возникновения. 

6. Четверикова А.П., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского». Замечание: Вторую 

часть положения 1 «Значительные изменения свойств фосфорена…» было бы 

логичнее использовать во втором положении, т.к. при текущих формулировках 

второе положение вытекает из первого. При этом две части первого положения 

связаны слабо.  

7. Федорова В.А., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина». Без замечаний. 

8. Курзиной И.А., д.ф.-м.н., проф., ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет». Замечание: 

Остается открытым вопрос об инертности фосфорена к воде, как данный факт 

связан с поверхностной энергией материала? Можно ли говорить о высокой 

гидрофобности материала? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли знаний, наличием 

публикаций и разработок в области физики конденсированного состояния, жидких 

кристаллов, наноматериалов и технологий, моделирования процессов 

формирования структуры и свойств наночастиц. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 



исследований:  

разработана новая научная идея, позволяющая объяснить природу изменений 

атомной и электронной структуры фосфорена под действием деформации сжатия и 

обогащающая научную концепцию по разработке технологий контроля свойств 

фосфорена;  

предложены новые способы контроля различных свойств фосфорена, что 

позволило значительно улучшить его функциональные способности; 

доказана сильная пространственная зависимость электронной структуры 

фосфорена от деформации сжатия, позволяющая контролировать его 

электропроводность;  

новые понятия и термины не введены. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана и объяснена сильная пространственная зависимость электронной 

структуры фосфорена от деформации сжатия и выявлен эффективный способ 

контроля его химической активности, что расширяет представления о механизмах 

изменения электронных свойств фосфорена и гетероструктур на его основе; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использованы 

первопринципные расчёты на основе теории функционала плотности;  

изложены основные условия изменения различных свойств фосфорена и 

гетероструктур на его основе и идеи по реализации данных изменений;  

раскрыты новые механизмы структурных изменений, влекущие за собой 

изменения свойств фосфорена, что позволило теоретически обосновать и 

объяснить экспериментальные наблюдения локальных изменений электронных 

свойств фосфорена; 

изучены свойства фосфорена и гетероструктур на его основе, описаны сходства и 

различия структуры и свойств фосфорена с другими двумерными материалами, и 

выявлены причины этих различий; 

проведена модернизация существующих методов исследования фосфорена.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны нестандартные методы исследования фосфорена, реализованные с 

применением современных программных пакетов. Построена теоретическая база 

по выявлению закономерностей в изменении свойств двумерных материалов на 



примере фосфорена;  

определены способы контроля электронных свойств и химической активности 

двумерных материалов на примере фосфорена и его гетероструктур, которые 

открывают широкие возможности для практического создания и применения 

двумерных материалов в целом; 

созданы алгоритм оценки влияния наличия дефектов и адатомов на электронный 

спектр фосфорена; модель эффективного использования деформации сжатия для 

изменения типа проводимости фосфорена с полупроводникового на 

металлический; 

представлены методические рекомендации по контролю различных свойств 

фосфорена и гетероструктур на его основе путем изменения их структурных 

параметров. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

достоверность результатов проведённых исследований обеспечивалась 

применением современных апробированных программных пакетов; методы 

исследования основывались на известных экспериментальных исследованиях, 

представленных в независимых источниках;  

теория согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации; 

идея базируется на анализе передовых исследований по усовершенствованию 

функциональных особенностей фосфорена для практического применения в 

различных областях;  

использованы сравнения данных по различным структурным параметрам и 

свойствам фосфорена с данными экспериментальных исследований, 

представленных в независимых источниках; 

установлено качественное соответствие авторских результатов по расчёту 

стандартных параметров исследуемых структур с результатами различных 

исследований, представленных в независимых источниках по данной тематике; 

использован хорошо известный и апробированный метод, основанный на теории 

функционала плотности, первопринципные расчеты проведены с использованием 

вычислительного пакета VASP, одного из основных в данной области 

исследования. 

Личный    вклад     соискателя    состоит    в     планировании     компьютерных  



 


