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Диссертационная работа А.В. Харланова посвящена исследованию резо
нансных явлений в тонких (в том числе органических) пленках, установлению 
в них связи акустических и электромагнитных колебаний, а также возможных 
сопутствующих эффектов, и способов преобразования сигналов для дальней
шего использования в электронных системах. Такие исследования безусловно 
актуальны для решения фундаментальных проблем физической электроники, 
поскольку позволяют определить механизмы и способы синхронизации акус
тических колебаний тонких пленок, в том числе механизмы влияния электро
магнитного излучения на эти колебания, и являются новым направлением в на- 
номасштабной физике колебательных систем. Кроме того, подобные работы 
очень важны и в практическом отношении, так как имеют прямое отношение к 
использованию в медицинских целях, не требуют механического вмешательст
ва (т.е. нанесения электродов) в систему, открывают перспективы создания 
электронных приборов нового поколения на основе пространственно-времен
ного резонанса.

Для проведения этих исследований диссертантом разработана модель сфе
рической тонкой пленки, позволившая теоретически и экспериментально дока
зать пространственно-временной характер резонансных явлений, получить вы
ражения для определения частот собственных электромагнитных колебаний та
ких пленок, установить зависимость величины напряженности электрического 
поля, источником которого являются колеблющиеся пленки, от времени и рас
стояния. В результате предложены механизмы преобразования электромагнит
ных полей в тонких пленках путем последовательного преобразования электро
магнитных колебаний в акустические и обратно.

Диссертантом проанализирована важная научная проблема и описано но
вое явление “пространственно-временной резонанс”, экспериментально и тео
ретически доказано его существование, в частности, предложена математичес
кая модель сферической и сфероидальной тонкой пленки, позволившая опре
делить частоты собственных электромагнитных колебаний. Кроме того, авто
ром предложены принципы построения новых электронных приборов, осно
ванные на пространственно-временном резонансе. Диссертантом также опре
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делена добротность сферических тонких пленок, совершающих акустические 
колебания, что подтверждает возможность механических колебаний пленок.

Среди наиболее интересных результатов хотелось бы отметить впервые 
предложенную автором модель синхронизации электрических и акустических 
колебаний в живых организмах внешним электромагнитным полем.

В автореферате четко показана научная новизна, обоснованность и значи
мость полученных результатов, которые прошли необходимую апробацию: не
однократно докладывались на многочисленных Международных и Всероссий
ских научных конференциях, опубликованы в рецензируемых журналах, в том 
числе включенных в обязательный перечень ВАК, обобщены в широко распро
страненной монографии, хорошо известны и одобрены научной общественнос
тью. В кругах специалистов А.В. Харланов давно и хорошо известен как экс
перт в области физической электроники.

Из автореферата диссертации следует, что уровень проведённых автором 
исследований, их научная и практическая значимость полностью удовлетворя
ют требованиям, предъявляемым ВАК к докторским диссертациям (в частности, 
полностью отвечают требованиям пп. 9-11, 13, 14 “Положения о порядке при
суждения ученых степеней”, утвержденного Постановлением правительства РФ 
№ 842 от 24 сентября 2013 г.), а сам Александр Владимирович Харланов, безус
ловно, заслуживает присуждения ему искомой учёной степени доктора физико- 
математических наук по специальности 01.04.04- физическая электроника. Со
держание автореферата диссертации соответствует указанной специальности.
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