
Анкета	  эксперта	  
	  

1.	  Характеристика	  тематики	  и	  результатов	  Заявителя:	  
•	  тематика	  современная,	  массовая:	  
	  	  получены	  конкурентоспособные	  результаты,	  которые	  соответствуют	  мировому	  уровню	  
•	  традиционная	  для	  данного	  коллектива:	  
	  	  результаты	  и	  методы	  полезны	  для	  работы	  других	  коллективов	  
	  
2.	  Характеристика	  публикационной	  активности	  коллектива:	  
•	  количество	  и	  уровень	  публикаций:	  
	  	  	  регулярные	  публикации	  в	  рецензируемых	  изданиях	  с	  высокой	  репутацией	  
•	  цитирование	  работ	  в	  сравнении	  с	  работами	  других	  групп	  по	  той	  же	  тематике:	  
	  	  	  типичное	  
	  
3.	  Ресурсы	  коллектива:	  	  
Лаборатория	  располагает	  оборудованием	  спектроскопии	  высокого	  разрешения.	  Сотрудники	  
лаборатории	  активно	  взаимодействуют	  с	  сотрудниками	  других	  лабораторий	  Института	  
спектроскопии	  РАН	  и	  других	  организаций,	  что	  расширяет	  экспериментальные	  возможности.	  
	  
4.	  Участие	  сотрудников	  в	  преподавании	  в	  вузах:	  	  
Сотрудники	  лаборатории	  проводят	  занятия	  по	  фурье-‐спектроскопии	  со	  студентами	  МИФИ	  и	  
МФТИ.	  	  	  
	  
5.	  Перспективы	  наукоемких	  разработок	  на	  основе	  результатов	  коллектива:	  
Полученные	  результаты	  позволили	  определить	  физические	  параметры	  систем,	  в	  частности	  
константы	  тонкой	  структуры	  уровней	  и	  частоты	  оптических	  фононов.	  Результаты	  по	  спектроскопии	  
кристаллов	  с	  редкоземельными	  ионами	  важны	  для	  развития	  лазерной	  физики.	  
	  
6.	  Общий	  вывод:	  
Уровень	  исследований,	  приводимых	  в	  лаборатории,	  соответствует	  мировому	  уровню.	  	  
	  
7.	  Подтверждение	  отсутствия	  конфликта	  интересов.	  
	  

	  



	  

Рецензия	  
	  
Лаборатория	  фурье-‐спектроскопии	  под	  руководством	  проф.	  М.Н.	  Поповой	  занимается	  
экспериментальным	  исследованием	  оптических	  свойств	  кристаллов,	  в	  особенности	  кристаллов	  с	  
ионами	  редких	  земель.	  Методы	  исследования	  включают	  в	  себя	  измерение	  и	  анализ	  спектров	  
пропускания	  и	  отражения	  света,	  спектров	  комбинационного	  рассеяния	  света	  (в	  сотрудничестве	  с	  
другими	  лабораториями).	  Проводимые	  исследования	  позволяют	  изучать	  симметрию	  и	  тонкую	  
структуру	  уровней	  редкоземельных	  ионов	  в	  кристаллах,	  сверхтонкое	  взаимодействие	  ионов	  с	  
ядрами,	  фононные	  спектры	  кристаллов,	  делать	  вывод	  о	  наличии	  в	  кристаллах	  деформационных	  
полей,	  наблюдать	  фазовые	  переходы	  и	  т.д.	  В	  течение	  последних	  10	  лет	  в	  лаборатории	  проведены	  
спектроскопические	  исследования	  ряда	  систем.	  Выполнено	  масштабное	  изучение	  оптических	  
свойств	  боратов	  железа	  с	  редкими	  землями	  RFe3(BO3)4,	  определены	  параметры	  
кристаллического	  поля	  и	  обменного	  взаимодействия,	  в	  ряде	  таких	  мультиферроиков	  обнаружены	  
структурные	  и	  магнитные	  фазовые	  переходы.	  Исследовано	  сверхтонкое	  расщепление	  
электронных	  состояний	  ионов	  Ho	  в	  кристаллах	  KY3F10,	  определены	  константы	  расщепления.	  
Изучено	  комбинационное	  рассеяние	  света	  на	  оптических	  колебаниях	  кристаллической	  решетки	  и	  
определены	  частоты	  продольных	  и	  поперечных	  фононов	  в	  ряде	  кристаллов:	  в	  боратах	  алюминия	  
с	  редкими	  землями,	  а	  также	  метаборатах	  меди	  CuB2O4.	  В	  настоящее	  время	  кристаллы	  CuB2O4	  
привлекают	  к	  себе	  большое	  внимание,	  поскольку	  в	  них	  наблюдаются	  сильные	  магнитооптические	  
эффекты.	  Полученные	  результаты	  имеют	  как	  фундаментальное,	  так	  и	  прикладное	  значение,	  
связанное	  в	  первую	  очередь	  с	  определением	  физических	  параметров	  кристаллов,	  разработкой	  
методов	  характеризации	  структур	  и	  применением	  кристаллов	  с	  редкоземельными	  ионами	  для	  
лазерной	  физики.	  
	  
Сотрудники	  лаборатории	  активно	  взаимодействуют	  с	  российскими	  и	  зарубежными	  научными	  
группами,	  как	  экспериментальными	  и	  технологическими,	  так	  и	  теоретическими.	  Результаты	  работ	  
опубликованы	  в	  рецензируемых	  тематических	  научных	  журналах	  (Phys.	  Rev.	  B,	  J.	  Phys.:	  Condensed	  
Matter,	  Optics	  Materials)	  и	  общефизических	  журналах	  (Письма	  в	  ЖЭТФ,	  Phys.	  Lett.	  A).	  Публикации	  
ключевых	  сотрудников	  лаборатории	  имеют	  хорошие	  индексы	  цитирования.	  В	  лаборатории	  
работают	  молодые	  сотрудники	  и	  аспиранты,	  проходят	  практику	  студенты	  МИФИ	  и	  МФТИ.	  Правда,	  
публикации	  аспирантов	  и	  студентов,	  указанных	  в	  списке	  сотрудников	  лаборатории,	  не	  
представлены	  в	  Заявке	  на	  рецензию,	  мне	  также	  не	  удалось	  найти	  их	  в	  базе	  данных	  Web	  of	  
Knowledge.	  Исследования,	  проводимые	  в	  лаборатории,	  признаны	  и	  поддержаны	  грантами	  РФФИ	  
и	  программами	  РАН.	  	  	  
	  
По	  моему	  мнению,	  уровень	  исследований,	  проводимых	  ключевыми	  сотрудниками	  лаборатории,	  
соответствует	  мировому	  уровню.	  	  


