


С 01.10.2014  г. по 01.02.2015  г.  Кистанов Андрей Александрович обучался в 

очной аспирантуре при федеральном государственном бюджетном учреждении 

науки «Институт проблем сверхпластичности металлов российской академии 

наук». 

С 10.01.2017 по 30.10.2017. Кистанов А. А. 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 А. А. был прикреплен соискателем на 

кафедру физики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

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

Научный руководитель - Корзникова Елена Александровна, федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем 

сверхпластичности металлов Российской Академии Наук», лаборатория 04 

«Нанотехнологии и наноматериалы», старший научный сотрудник. 

 
По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

1. Актуальность диссертации 

В настоящее время двумерные материалы, такие как графен, дисульфид 

молибдена, фосфорен и т.д., привлекают значительное внимание научного 

сообщества ввиду их потенциального применения в различных областях науки 

и производстве современных технологичных устройств. Поэтому исследование 

двумерных материалов и их свойств является актуальной задачей современной 

физики конденсированного состояния. 

2.  Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации 

Автор самостоятельно проводил анализ литературы по теме, участвовал в 

обсуждении постановки цели диссертации, лично планировал компьютерные 

эксперименты и получил все представленные в работе численные данные. 

Лично публиковал результаты, представленные в данной диссертации, в 

статьях из списка журналов, рекомендованных ВАК. 

 



3. Достоверность результатов 

Достоверность результатов проведённых исследований обеспечивается 

применением современных методов моделирования и современных 

программных пакетов, использованием апробированных межатомных 

потенциалов, сравнение полученных результатов с литературными данными в 

тех случаях, где это представлялось возможным. В ряде случаев  для 

достоверности проводился набор статистики.  

4. Научная новизна работы 

1. Впервые показана природа изменений атомной и электронной структуры 

фосфорена под действием деформации сжатия. 

2. Впервые показана зависимость изменения электронных свойств 

фосфорена от изменения его атомной структуры под действием таких 

факторов, как наличие дефектов, воздействие молекул окружающей среды и 

деформации. 

3. Проведено подробное исследование поведения фосфорена при 

деформации сжатия. 

4. Выявлен эффективный способ контроля химической активности 

фосфорена. 

5. Изучены механизмы изменения электронных свойств гетероструктур на 

основе фосфорена.  

5. Научная и практическая значимость работы 

Изучение стабильности структуры, а также нахождение способов контроля 

различных свойств двумерных материалов, и фосфорена в частности, 

представляют значительный научный интерес. Представленные в диссертации 

результаты являются важными для прикладного применения методов контроля 

и сохранения структуры и свойств различных двумерных материалов. 

6. Ценность научных работ соискателя 

Ценность научных работ заключается в получении  фундаментальных знаний о 

структуре и свойствах новых двумерных материалов, объяснению их 

взаимосвязи, а также  установлению эффекта влияния деформации и наличия 

дефектов на электронный спектр исследуемых структур. Значительную 



научную ценность также представляют результаты исследования эволюции 

электронных свойств гетероструктур: фосфорен–графен или фосфорен–нитрид 

бора, - при изменении расстояния между слоями.  

7. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 

Научные результаты, полученные автором, достаточно полно представлены в 

его публикациях в рецензируемых журналах, включенных в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ и индексируемых в Web of Science и Scopus. 

Основные результаты диссертации изложены в 15 статьях, в том числе:  

1. Exploring the charge localization and band gap opening of borophene: A first-

principles study / A. A. Kistanov, Y. Cai, K. Zhou, N. Srikanth, S. V. Dmitriev, Y. 

W. Zhang // Nanoscale. – 2018 – V. 10. P. 1403-1410. 

2. Atomic-scale mechanisms of defect- and light-induced oxidation and degradation 

of InSe / A. A. Kistanov, Y. Cai, K. Zhou, S. V. Dmitriev, Y. W. Zhang // Journal 

of Materials Chemistry C. – 2018 – V. 6. P. 518–525.  

3. Strain and water effects on the electronic structure and chemical activity of in-

plane graphene/silicene heterostructure / A. A. Kistanov, Y. Cai, Y. W. Zhang, S. 

V. Dmitriev, K. Zhou // Journal of Physics Condensed Matter. – 2017 – V. 29. P. 

095302. 

4. Зависимость степени локализация дискретных бризеров в двумерном 

кристалле от степени приложенной деформации / А. А. Кистанов, К. Жоу, Е. 

А. Корзникова, С. Ю. Фомин, С. В. Дмитриев // Фундаментальные 

Проблемы Современного Материаловедения. – 2015 – Т. 12. С. 103–107. 

5. Взаимодействие движущихся дискретных бризеров с вакансией в двумерном 

кристалле / А. А. Кистанов, С. В. Дмитриев, А. С. Семенов, В. И. Дубинко, 

Д. А. Терентьев // Письма в Журнал Технической Физики. – 2014 – Т. 40. С. 

58–65. 

6. Влияние гидростатического давления на пластическую деформацию и 

разрушение модельного двумерного поликристалла / А. А. Кистанов, Е. А. 

Корзникова, С. В. Дмитриев // Фундаментальные Проблемы Современного 

Материаловедения. – 2013 – Т. 10. С. 527–534. 



 


