
Экспертная оценка Лаборатории М. Н. Поповой 

Института спектроскопии РАН 

Основой исследований, ведущихся в Лаборатории фурье-спектроскопии, является 
спектроскопия высокого разрешения. Руководитель лаборатории – Марина Николаевна 
Попова – признанный лидер в этой области исследований и в нашей стране, и за ее 
пределами. Первые пионерские эксперименты по спектроскопии высокого разрешения 
кристаллов с  редкоземельными ионами (в том числе чистого изотопного состава) были 
проведены М. Н. Поповой еще в 70-е годы. Эти работы заложили основу нового 
направления исследований структуры и свойств самых разнообразных кристаллических 
сред. Метод редкоземельного спектроскопического зонда оказался уникальным 
инструментом исследования внутрикристаллических взаимодействий и структурных 
перестроек кристаллических матриц. За прошедшие годы радикально изменились и парк 
экспериментального оборудования Лаборатории, и  круг объектов исследований, и 
уровень теоретического осмысления результатов работы.  Широта научных связей 
Лаборатории обеспечивает возможность проведения многосторонних исследований 
магнитных и структурных свойств кристаллических систем и одновременно 
свидетельствует о востребованности результатов работ Лаборатории научным 
сообществом. Работы Лаборатории М. Н. Поповой ценны не только фундаментальными 
исследованиями тончайших аспектов внутрикристаллических межионных 
взаимодействий, но и важными качественными результатами исследований новых 
кристаллических систем (как, например, мультиферроиков), прикладное значение 
которых еще трудно предугадать. Чрезвычайно важной стороной существования 
Лаборатории является предоставляемая ей возможность обучения студентов и молодых 
ученых работе на современном экспериментальном оборудовании и, как следствие, 
большое число учеников М. Н. Поповой, добившихся признания как в нашей стране, так и 
за рубежом. Об успешности работ Лаборатории максмально убедительно свидетельствуют 
и представленные наукометрические данные.  

 По моим представлениям, лаборатория М. Н. Поповой это - один из ведущих 
мировых научных центров, развивающих в таком масштабе спектроскопию высокого 
разрешения кристаллических систем. М. Н. Попова  – авторитетнейший специалист в 
области физики и спектроскопии кристаллов (об этом я могу судить, в частности, по 
активности ее контактов с коллегами на международных конференциях), превосходный 
экспериментатор и высококвалифицированный физик. Накопленный Лабораторией запас 
экспериментальных и теоретических знаний это – золотой фонд нашей науки, без пиара и 
мистики, который, надо надеяться, будет продолжать развиваться и служить  новым 
поколениям ученых.    


