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Хорошо известно, что уменьшение пространственноЙ МеРнОСТИ

простых веществ может привести к зЕtметному изменению их фУНКЦИОНаЛЬНО

важных физических и химических свойств, (в частности, иЗМенеНИе ИХ

электронной структуры), что может представлять большой инТеРеС ДJIЯ

оптоэлектроники и нанофотоники. При этом отметим, что соВреМеННЫе

технологии позволяют осуществлять переход от трёхмерных МаТеРИаЛОВ К

двумерным, одномерным и даже к нуль-мерным. Ответить же на ваЖНЫй С

точки зрения и науки, и практики вопрос о пределЕIх этих изменениЙ мОЖНО

только в ходе исследований, как эксперимент€tльных, так и теоретиЧеСКИХ.

,ЩиссертационнЕuI работа Прищенко Д. А. посвящена матемаТичеСКОМУ

моделированию элементарных возбуждений в одноэлементных двУМеРНЫХ

материалах на основе пниктидов. Особое внимание уделено иЗУЧеНИЮ

оптоэлектронных и колебательных свойств двумерного черного фосфОРа И

двумерной сурьмы. Дктуальность исследования Прищенко Д. Д., & также

научная и практическ€tя значимость результатов диссертации обУСЛОВЛеНЫ

фундаментальной важностью изучения свойств двумерных матери€rЛОВ И

соответствует современным тенденциям использования математического

моделирования для оптимизации технологических процессов.

В работе полr{ен ряд важных фундамент€LIIьных результаТОВ,

определяющих поведение рассмотренных одноэлементных двумерных
материалов на основе пниктидов при рuвличных условиях. В часТнОСТИ, бЫЛа

оценена возможность использования двумерного черного фосфора при еГО

нахождении в среде, содержащей примеси фтора и водорода. При этом

показано, что одностороннее покрытие монослоя фосфора нЕВВаннЫМИ

элементами с одной стороны приводит к переходу гибридизации атоМных

орбиталей из sp? в sp2 и делает структуру мет€uIлической, тогда как

двусторонне поIФытие имеет следствием разложение непрерывной

структуры на цепочки из атомов фтора и атомов названных ПРИМеСНЫХ

элементов. Двтором был также проведен анализ возможности контроJIя

энергии пл€lзмонных резонансов двумерной сурьмы путем приложения

электрического поля. ,щополнительно хочется отметить, что автор

использоваJI много р€вных расчетных методик на основе перВЫХ ПРИНЦИПОВ,



провёл модельные расчеты и расчеты на основе кJIассическоЙ молекулярноЙ

динамики.
Результаты диссертационной работы Прищенко Д. А. опубликованы в

высокорейтинговых журналах и апробированы на научных конференциях,

что в полной мере подтверждает актуЕrльность и высокий уровень
проведенных исследованпй, а также говорит о надёжности полrIенных

результатов и обоснованности сделанных на их основе выводов. Автореферат

диссертации написан хорошим научным языком, графически хорошо
оформлен.

Считаю, что тема и содержание диссертационной работы
Прищенко Д.А. <Особенности элементарных возбуждений в одноэлементных

двумерных материалах на основе пниктидов>) полностью соответствуют
паспорту специ€lльности 0 1 . 04.07 - физика конденсированного состояния.

По совокупности представленных в автореферате материЕlлов

диссертационнЕrя работа соответствует требованиям п.п. 9-11 Положения о

присуждении r{еных степеней в УрФУ, предъявляемым к диссертационным
работам на соискание у^lеной степени кандидата наук, а ее автор, Прищенко

,,Щанил Александрович, заслуживает присуждения 1^rеной степени кандидата

физико-математических наук по специ€lльности 01.04.07 физика
конденсированного состояния.
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