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Отзыв 

 

официального оппонента, доцента кафедры «Физика и химия наноструктур» МФТИ, канд. 

физ.-мат. наук, старшего научного сотрудника лаборатории моделирования новых материалов 

Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов Сорокиной 

Любови Юрьевны на диссертационную работу Куклина Артема Валентиновича 

«Особенности взаимодействий полуметаллических ферромагнетиков с некоторыми 

полупроводниковыми нанообъектами», представленную на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – Физика 

конденсированного состояния. 

Теоретические предсказания свойств новых наноструктур являются крайне 

перспективной областью как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. 

Применение методов квантовой химии при изучении материалов позволяет с достаточной 

точностью предсказать, либо объяснить свойства как самих материалов, так и их композитов в 

виде гетероструктур, не прибегая к дорогостоящим экспериментам. Одной из активно 

раздаивающихся областей электроники является спинтроника, позволяющая манипулировать 

не только зарядом, но и спином электрона. Для этого необходимы спин поляризованные 

материалы и материалы с высоким временем жизни носителей заряда. В связи с этим 

наблюдается особый интерес к магнитным гетероструктурам, в которых можно обнаружить 

спин поляризованные состояния.  

Диссертационная работа Куклина Артема Валентиновича посвящена именно 

исследованию композитных материалов на основе полуметаллических ферромагнетиков и 

низкоразмерных систем с полупроводниковыми свойствами, поэтому является актуальной в 

свете сказанного выше. Считаю, что основные выводы диссертации и положения, выносимые 

на защиту, определяются результатами проведенного исследования, поэтому обоснованы. 

Достоверность основных положений и выводов диссертации обеспечивается использованием 

апробированных методов теоретической и математической физики. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. 

Объем работы составляет 111 страниц, включающих в себя 33 рисунка, 5 таблиц. Список 

цитируемой литературы содержит 195 наименований. 

Первая глава диссертации содержит информацию о современном состоянии 

исследований по заявленной проблематике диссертационной работы. Кратко представлено 
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описание структуры, геометрии, электронных и магнитных свойств объектов исследований 

данной диссертационной работы. Вторая глава посвящена описанию теоретических методов и 

подходов, использованных при выполнении данного диссертационного исследования. 

Подробно рассмотрены используемый в работе метод функционала плотности, 

псевдопотенциальное приближение, псевдопотенциалы в приближении проекционных 

присоединенных волн (PAW), метод DFT+U для коррелированных электронов и пр. Материал 

второй главы изложен с обоснованием теоретических подходов, используемых в работе. 

Использованы апробированные методы расчетов геометрии и свойств гетероструктур. Глава 3 

диссертационной работы посвящена моделированию гетероструктур пентацена, углеродных и 

h-BN нанолент с поверхностями La2/3Sr1/3MnO3. Показано влияние спиновой поляризации на 

выбранные нанообъекты, изучена определяющая роль завершающего слоя атомов поверхности 

в формировании спиновых состояний на уровне Ферми. Помимо композитов на основе уже 

существующих материалов, в Главе 4 был впервые предложен двумерный материал, 

состоящий из атомов хрома и азота. Была рассчитана стабильность и основные свойства 

данного материала. Детально изучен процесс взаимодействия атомов в листе путем построения 

проекций DOS на атомные орбитали. Изучено взаимодействие нового материала с вероятной 

подложкой для эпитаксиального роста (2D MoS2 и MoSe2).  

Результаты, описанные в диссертационной работе, являются новыми и ранее 

опубликованы не были. Они могут послужить основой для экспериментальных исследований 

и способны найти практическое применение в исследованиях материалов спиновой 

электроники. Практическая значимость работы заключается в том, что автором получены 

качественные и количественные характеристики магнитных материалов и гетерострукутр на 

их основе.  

Тем не менее, диссертационное исследование не лишено недостатков, поэтому следует 

высказать несколько замечаний: 

1) Из текста диссертации не совсем понятна мотивация для выбора изучаемых 

материалов. В частности, нет четкого объяснения, почему для исследований в Главе 3 были 

выбраны именно зигзагные графеновые ленты, а не кресельные? Почему выбраны именно 

ленты? Было бы интересно провести сравнение с бесконечным листом графена. Также 

полностью открыт вопрос выбора именно молекулы пентацена в качестве объекта 

исследования.  
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2) В тексте диссертации не приведены тестовые расчеты по выбору параметров 

расчетов (k-точки, энергия обрезания и пр.), просто упомянут факт, что они были. 

3) В главе 3 на рисунках 11 и 12, отображающих DOS композитов, нет пояснений, что 

такое TDOS и PDOS для нанолент, какая между ними разница? Также электронные структуры 

лент выглядят весьма странным образом, плотности состояний сильно локализованы, хотя 

структура имеет периодичность. Хотелось бы узнать причину такой локализации электронных 

состояний нанолент. 

4) Также было бы не лишним привести сравнительное изображение DOS для 

идеальных свободностоящих кристаллов и лент графена и нитрида бора, чтобы видеть степень 

изменения электронных состояний. 

5) В главе 4 на рисунке 22 представлен «график фононных колебаний» монослоя h-

CrN, в котором присутствуют мнимые частоты. Ссылаясь на сторонние источники, автор 

утверждает, что они «могут быть результатом ошибки <…>, или связаны с наличием сильных 

корреляций». Автору стоит более тщательно разобраться в данном вопросе. В приведенной 

автором ссылке на работу [180], на основании наличия мнимых частот, как раз делают 

заключение о нестабильности материала при действии напряжения. Далее, в ссылках [178, 181] 

говорится просто об ошибке вычислений, а в [179] авторы обосновывают это стремлением 

материала корругироваться. Таким образом, возникает вопрос к объяснению эффекта 

диссертантом. Следует более подробно остановиться вопросе возникнования мнимой частоты 

и разобрать его более детально. 

6) Не совсем ясно заключение, сделанное на стр. 81, о том, что при расчете 

двуслойных пленок h-CrN наблюдаются изменения в плотностях состояний, связанные с 

появлением проводимости в канале со спином «вниз». Из рисунка 27 никакой проводимости в 

канале со спином «вниз» не наблюдается.  

7) На странице 83 при выборе наиболее вероятных конфигураций гетероструктур 

сказано, что «Наименее вероятные взаимные конфигурации, где атомы переходного металла 

(Mo или Cr) расположены друг над другом или где N расположен над S(Sе) рассмотрены не 

были в связи с одинаковыми знаками зарядов на взаимодействующих атомах и, как следствие, 

вероятном взаимном отталкивании». Опять же, не хватает проведения тестовых расчетов, 

показывающих зависимость энергии системы от расположения двух плоскостей друг 

относительно друга. Было бы полезно построить поверхность потенциальной энергии для 
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