
на автореферат

отзыв

диссертации Прищенко ,Щанила Алексапдровича
<<особенностп элементарных возбужлений в одноэлементных двумерных
материалах на основе пниктидов>, представленной на соискание УЧеНОй

степени кандидата физико-математических наук по специальнОСТИ

01.04.07 - Физика конденсированного состояния

В рассматриваемой диссертации представлены результаты
теоретического исследования элементарных возбуждений в двумерных
материалах на основе пниктидов. Автор приводит результаты расчетоВ
электронной структуры и динамики решетки при рzlзличных внешних

условиях. В работе проведен анализ влияния примесных атомоВ,

электрического поJLя, концентрации носителеЙ ЗаряДа и теМпеРаТУРЫ На

плазмонные и фононные возбуждения в рассматриваемых материалах.

Дкmуапьносmь диссертационной работы Д.А. Прищенко обусловлена

р€ввитием двумерных материЕtпов как перспективных соединениЙ Для

использования в устройствах электроники и оптоэлектроники. Научная

новuзна проведенного исследования обеспечивается пол}ченными в работе
новыми результатами, дополняющими и расширяющими сведения о

свойствах двумерных материzlлов.

Работа оставляет приятное впечатление новизной и актуttльностью

тематики, поскольку поиск новых материЕLлов для оптоэлектроники является

одним из важнейших направлений компьютерного дизайна матери€lлов.

В то же время есть определенные замечания по данным,
представленным в автореферате. Хорошо известно, что геометрия слоистых

структур полупроводников и диэлектриков, т.е. как раз тех матери€tлов,

которые в диссертации рассматриваются, во многом определяются Ван-деР-

Ваапьсовыми взаимодействиями, Учет указанных взаимодействий в расчетах
из первых принципов всегда вызывает определенные трудности. К
сожалению, в автореферате этот вопрос не обсуждается, так же как и

отсутствует сравнение параметров геометрии, полученньж в расчете, с

экспериментЕIльными. Это упущение несколько затрудняет оценкУ

достоверности полученных в работе данных.
Высказанное замечание является частным и не умzл"ляет достоинстВ

работы.
Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что

диссертационное исследования Д.А. Прищенко является самостоятелЬНО

выполненной науrной работой. Автореферат диссертации отлиtIаетСя



хорошим стилем и логичностью изложения, материал в целом
структурирован.

Тема и содержание работы диссертационной работы Прищенко Д.А.
<Особенности элементарных возбуждений в одноэлементных двумерных
материалах на основе пниктидов) соответствуют паспорту специ€rльности

01.04.07 - физика конденсированного состояния. Результаты работы были
своевременно опубликованы в реферируемых изданиях и доложены на
международных конференциях.

Считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям п.п. 9-

11 Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ, предъявляемым к

диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата наук, а ее

автор, Прищенко,Щанил Александрович, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата физико-математических наук по специulльности 01.04.07 -
физика конденсированного состояния.
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