
 
 
 
 

Анкета эксперта 
 
 
 

1. Характеристика тематики и результатов Заявителя: 
 
• тематика современная, массовая: 
полученные результаты соответствуют мировому уровню 
 
• традиционная для данного коллектива: 
результаты и методы используемые в Лаборатории широко используются в мировой   
практике 
 
 
2. Характеристика публикационной активности коллектива: 
 
• количество и уровень публикаций: 
большое число публикаций в рецензируемых изданиях с высоким импакт-фактором 
 
• цитирование работ в сравнении с работами других групп по той же тематике: 
высокое 
 
3. Ресурсы коллектива:  
 
В Лаборатории имеется современное оборудование для спектроскопии высокого разрешения.  
 
4. Участие сотрудников в преподавании в вузах:  
 
Сотрудники преподают студентам и руководят аспирантами МИФИ и МФТИ.   
 
5. Перспективы наукоемких разработок на основе результатов коллектива: 
 
Полученные результаты мирового уровня уже используются и, несомненно, будут широко 
использоваться и в дальнейшем в спектроскопии, лазерной физике, и нелинейной оптике. 
 
6. Общий вывод: 
 
Научные исследования, приводимые в Лаборатории, безусловно соответствуют передовому 
мировому уровню.  
 
7. Подтверждение отсутствия конфликта интересов. 
 
 
 
 
 
 

 



Рецензия 

 

Лаборатория фурье-спектроскопии, руководимая профессором М. Н. Поповой, исследует 

оптические свойства кристаллов, в особенности кристаллов с ионами редкоземельных 

элементов. Методы исследования основаны на экспериментальных измерениях и 

теоретическом анализе спектров пропускания и отражения и спектров комбинационного 

рассеяния света. Полученные фундаментальные результаты состоят в определении 

симметрии и тонкой структуры уровней редкоземельных ионов, параметров сверхтонкого 

взаимодействия с ядрами решетки, фононных спектров кристаллов, и т. д.  

 

В последние годы проведены спектроскопические исследования боратов железа с редкими 

землями позволили впервые определить параметры кристаллического поля, обменного и  

сверхтонкого взаимодействий, а также обнаружить ряд структурных и магнитных фазовых 

переходов. Благодаря изучению комбинационного рассеяния света определены частоты 

продольных и поперечных фононов в боратах алюминия с редкими землями, а также в 

метаборатах меди. Эти результаты и разработанные методы характеризации структур имеют 

не только фундаментальное, но и прикладное значение. 

 

Сотрудники Лаборатории активно сотрудничают с другими российскими и зарубежными 

лабораториями. Результаты регулярно публикуются в престижных научных журналах и 

докладываются на международных конференциях. Основные сотрудники имеют высокие 

индексы цитирования. В лаборатории работают молодые сотрудники и аспиранты, проходят 

практику студенты МИФИ и МФТИ.   

 

Считаю, что уровень исследований, проводимых в Лаборатории, соответствует передовому 

мировому уровню.  

 


