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Диссертационная работа Е. О. Шадрина посвящена актуальной 

тематике, связанной с изучением электронных и оптических свойств 

углеродных нанотрубок. В работе проведено исследование бесконечных 

квазиодномерных систем в приближении сильной связи, заключающееся в 

вычислении энергетического спектра и спектра оптического поглощения 

углеродных нанотрубок в рамках модели Хаббарда в приближении статических 

флуктуаций. _ ________

Вычисленный в рамках данной модели энергетический спектр 

углеродных нанотрубок показал, что УНТ хиральности (5,5) не обладает 

металлической проводимостью, а является полупроводником. В то же время, 

учет кулоновского взаимодействия приводит к существенной перестройке 

энергетического спектра, заключающегося в разделении всех зон на две группы 

-  хаббардовские подзоны, а учет «дальних» перескоков приводит к увеличению 

ширины этих подзон.

Также впервые вычислены энергетический спектр, плотность состояний 

и спектр оптического поглощения для одиночных углеродных нанотрубок как с 

учетом «дальних» перескоков электрона, так и без его учета.

Полученные в диссертационном исследовании результаты 

свидетельствуют о полном невыполнении «правила кратности трем», однако в 

силу грубости приближения статических флуктуаций, это правило носит не 

всеобщий характер, а имеет границы своего применения, которые при большей 

строгости удастся найти с помощью модели Хаббарда.



Результаты диссертации опубликованы в ведущих российских научных 

изданиях и представлены на различных российских и международных 

конференциях. Источники, на которые ссылается автор, достаточно 

авторитетны не только в нашей стране, но и за рубежом. Выводы автора 

согласуются с экспериментальными данными.

Диссертация Е.О. Шадрина удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а сам Шадрин Евгений 

Олегович, безусловно, заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.02 -  

Теоретическая физика.
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