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Диссертационная работа А. В. Попова посвящена решению важной научной 

проблемы количественного описания электронных возбужденных состояний 
наноразмерных систем в условиях сильной неравновесности. За время работы над 
диссертацией соискатель продемонстрировал высокую степень самостоятельности – его 
способность формулировать цели и задачи, применять различные методы исследования и 
анализировать результаты очень впечатляет. Разработанные автором новые физические 
представления, теоретические подходы и модели, полученные с их помощью новые знания 
о свойствах и поведении рассмотренных систем, вносят значимый вклад в физику 
конденсированного состояния, а также смежные области. Особо хочу подчеркнуть, что 
исследования по теме диссертации отмечены медалью РАН, а также рядом других 
российских и международных конкурсов, в том числе международного Конкурса 
перспективных ученых мира до 45 лет в области квантовых систем «QSCP Promising 
Scientist Prize of CMOA».  

Полученные в диссертационной работе результаты нашли отражение в 
разработанных А. В. Поповым новых учебных курсах, таких как «Квантоворазмерные 
системы» (магистратура), «Разработка и реализация научных проектов» (магистратура), 
«Методы компьютерного моделирования в физике конденсированного состояния 
(аспирантура)». Педагогическое мастерство А. В. Попова неоднократно отмечалось 
дипломами различного уровня, в том числе по итогам конкурса научных, научно-
педагогических работников и студентов, участвующих в решении задач социально-
экономического развития Алтайского края по направлению «Преподаватель года».  

Из личных качеств соискателя хотела бы отметить хорошее воспитание и 
образование, а также высокий уровень общей культуры, прекрасное владение как русским, 
так и английским языками.  

Хорошо известно, что знание электронного строения вещества позволяет не только 
объяснять наблюдаемые свойства, но и предсказывать их, синтезируя материалы с заранее 
заданными свойствами. Создание различных устройств с атомарной точностью и 
контролирование вещества на атомном уровне жизненно необходимы для современных 
нанотехнологий. Именно с их помощью становится возможным получать разнообразные 
наноматериалы с широким спектром свойств. Однако, по мере усложнения реакций 
синтеза, традиционные экспериментальные методы проб и ошибок становятся более 
неэффективными, возникает потребность в теоретическом исследовании процессов, 
происходящих при синтезе новых наноматериалов, что и определяет актуальность 
работы А. В. Попова. 

Цель, задачи, методы исследования, полученные новые результаты, их анализ, 
научная и практическая ценность, а также выводы подробно изложены в диссертации и 
отражены в автореферате. Отмечу, что автором проведено оригинальное комплексное 
исследование, значимым результатом которого является предложенная концепция 
общего подхода к описанию электронной структуры и спектральных характеристик 
возбужденных состояний многоатомных систем. Соискателем разработана 
оригинальная количественная методика исследований электронных возбуждений в 
многоатомных системах с учетом ширины энергетических уровней, которая позволяет в 
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равной степени удовлетворительно описывать поведение как отдельных атомов, так и их 
комплексов в полях любой мощности, в том числе и в полях, сравнимых по интенсивности 
с полями в самих атомах. Обоснованность и достоверность научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, не вызывает никаких 
сомнений, поскольку обеспечивается корректной математической постановкой и 
решением сформулированных задач с использованием при построении расчетных 
алгоритмов проверенных численных и аналитических методов, а также соответствием 
полученных результатов данным работ других авторов – как теоретиков, так и 
экспериментаторов, и, разумеется, непротиворечивостью полученных закономерностей в 
поведении электронов наноразмерных систем современным представлениям.  

Универсальность предложенной методики заключается в том, что при описании 
поведения как атомов, так и их комплексов – кластеров и кристаллов в полях любой 
мощности природа внешнего воздействия не важна: это могут быть тепловые, 
вакансионные, примесные, электромагнитные и другие возбуждения. Все это идеально 
подходит для различных реальных условий синтеза наноматериалов. При этом 
разработанная методика позволяет не только предсказывать существование 
метастабильных состояний системы, но и оценивать время жизни рассматриваемой 
системы в данном состоянии, что важно для фундаментального понимания процесса 
формирования наноматериалов, а также при выборе соответствующих параметров и 
режимов их практического синтеза. Именно это и составляет практическую ценность 
полученных результатов и их значимость для науки в целом. 

На примере бериллия, магния, кальция, гелия, неона, натрия, углерода и лития 
показана принципиальная возможность существования долгоживущих возбужденных 
состояний. В условиях сильной неравновесности для всех этих атомов обнаружены 
энергетический коллапс, расщепление, перемешивание энергетических состояний, а также 
метастабильные состояния. Автором разработана и реализована оригинальная методика 
описания конденсации кластеров в кристалле, когда взаимодействие с окружающими 
кластерами мало, но пренебречь им нельзя, позволившая показать, что кристаллизация 
бериллия и лития происходит через образование ряда метастабильных малых кластеров.  

Проведенное обобщение зонной теории показало, что предложенная методика 
зонных вычислений, учитывающая только орбитальные возбуждения, позволяет в 
рамках единого подхода вычислить не только спектр электронов, но и 
неравновесную функцию распределения электронных возбуждений, следовательно, 
описать и кинетические свойства материала.  

Диссертация А. В. Попова является законченной самостоятельной научно-
квалификационной работой, основное содержание которой изложено в 37 публикациях, в том 
числе 19 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из 
них 5 статей в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, 10 статей в 
российских научных журналах, переводные версии которых входят в Web of Science), 1 статья 
в сборнике материалов конференции, представленном в издании, входящем в Web of Science, 
3 статьи в прочих научных журналах, 13 публикаций в сборниках материалов конференций; 
получено 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Исследования по теме диссертационной работы проводились при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований: 06−02−26826-з, 
07−08−12152-офи, 08−02−16014-моб_з_рос, 08−02−90703-моб_ст, 10−02−09521-моб_з, 
12−02−16016-моб_з_рос и в рамках государственного Задания FZMM-2020-0002. 
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Безусловно, все полученные в работе результаты являются новыми, 
опубликованы в ведущих российских и зарубежных журналах, входящих в I и II квартиль, 
они лично докладывались автором на нескольких международных научных конференциях.  

Таким образом, диссертация «Электронная структура наноразмерных систем 
в условиях сильной неравновесности» выполнена на высоком научном уровне и 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, 
Попов Андрей Валерьевич, заслуживает присуждения ученой степени доктора 
физико-математических наук по специальности 01.04.07 – Физика 
конденсированного состояния.  
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