
ОТЗЫВ 
Научного руководителя на диссертационную работу Волочаева М.Н. 

«Особенности структуры, магнитных и электрических свойств  

тонких наногранулированных пленок Co-ZrO2 и Co-Al2O3,  

полученных методом планарной металлотермии», 

представленную к защите на соискание учной степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.07 «физика конденсированного 

состояния» 

 

В настоящее время гранулированные нанокомпозиты, состоящие из 

ферромагнитных наночастиц, встроенных в полупроводниковые или 

диэлектрические  матрицы, широко исследуются, как с фундаментальной 

точки зрения, так и точки зрения практических применений. Однако, 

магнитные и физико-химические свойства таких материалов сильно зависят 

от способа их изготовления, размера частиц, концентрации и химической 

связи между наночастицами и матрицей. Для изготовления гранулированных 

наноматериалов широко используются различные химические и физические 

методы. Однако поиск новых способов создания гибридных тонкопленочных 

нанокомпозитов является на сегодняшний день актуальной задачей. 

Одним из таких перспективных методов получения магнитных 

наногранулированных пленок является планарная металлотермия, 

основанная на проведении металлотермических реакций между 

тонкопленочными слоями прекурсоров (слоем оксида ферромагнитного 

металла и металла восстановителя) при их вакуумном отжиге. При этом 

продукт реакции представляет собой пленку, состоящую из магнитных 

наногранул в оксидной матрице. В отличие от других методов, пленки, 

полученные с помощью металлотермических реакций, имеют высокую 

термическую и временную стабильность. Поэтому применение и развитие 

метода планарной металлотермии в новых тонкопленочных системах, таких 

как Co-ZrO2 и Co-Al2O3, и исследование их структурных особенностей и 

физических свойств является актуальной задачей.  

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Впервые методом планарной металлотермии между нанослоем Co3O4, 

и нанослоем металла- восстановителя (Zr, Al) получены 

наногранулированные ферромагнитные пленки Co-ZrO2 и Co-Al2O3 

содержащие наногранулы кобальта в оксидной матрице (ZrO2 либо α-Al2O3). 

Показано, что восстановленный кобальт характеризуется двухфазной 

структурой ГЦК + ГПУ.  

2. Предложен и реализован новый способ изготовления тонкопленочных 

прекурсоров в различной последовательности Co3O4/Al либо Al/Co3O4, а 



также многослойный прекурсор (Co3O4/Al)n. Наногранулированные пленки 

Co-Al2O3 полученные из таких прекурсоров содержат изолированные 

наногранулы ГЦК кобальта в матрице γ-Al2O3. Благодаря предложенному 

способу впервые методом планарной металлотермии получены 

многослойные наногранулированные пленки (Co- Al2O3)n. 

3. Показано, что форма гранул Co близка к сферической, средний размер 

приблизительно равен толщине исходного слоя Co3O4, а сами гранулы 

распределены в одной плоскости.  

4. Установлено, что общей особенностью наногранулированных пленок 

изготовленных методом планарной металлотермии является температурная 

зависимость электрического сопротивления полупроводникового типа с 

термически активированным режимом проводимости, что свидетельствует о 

изолированности наногранул.  

Практическая значимость работы: 

Предложенный способ изготовления наногранулированных пленок может 

быть применен при создании наногранулированных материалов для 

магниточувствительных элементов, элементов для устройств спинтроники и 

СВЧ фильтров, термоэлектрических преобразователях энергии на основе 

гранулированных сред, термически и износостойких каталитических 

покрытий и пр. А низкая температура нагрева необходимая для изготовления 

наногранулированных пленок Co-ZrO2 предполагает возможность 

изготовления на основе циркония плёночных сред на гибких подложках для 

создания различных элементов современной “гибкой” наноэлектронники. 

В работе достаточно хорошо проработаны методы получения тонкопленочных 

материалов, подробно исследованы структурные характеристики 

наногранулированных пленок, однако недостаточно полно исследована корреляция 

структурных особенностей с магнитными свойствами пленок, однако данное 

замечание не снижает уровень работы.  

Во время обучения в аспирантуре и выполнения НКР Волочаев М. Н, показал 

высокую работоспособность и ответственность, умение самостоятельно 

анализировать научный материал, ставить и выполнять научные задачи. Личный 

вклад Волочаева М. Н. заключается в непосредственном участии в постановке цели 

и задач диссертационной работы, изготовлении и электронно-микроскопических 

исследованиях тонкопленочных образцов, обработке и интерпретации полученных 

результатов, а также в написании статей. Кроме того Волочаев М. Н. полностью 

овладел навыками работы на электронных микроскопах и подготовки проб для 

электронной микроскопии, а также оборудовании для изготовления тонких пленок.  

Достоверность результатов подтверждается тем, что в работе 



экспериментальные исследования были проведены с использованием 

современных и апробированных методик на высокоточных приборах и 

установках. Результаты, представленные в диссертации, не противоречат 

экспериментальным и теоретическим данным других исследователей, 

опубликованным в открытой печати. 

Работа соответствует паспорту специальности 01.04.07 - физика 

конденсированного состояния (области исследований «Теоретическое и 

экспериментальное изучение физической природы свойств металлов и их сплавов, 

неорганических и органических соединений, диэлектриков и в том числе 

материалов световодов как в твердом, так и в аморфном состоянии в зависимости 

от их химического, изотопного состава, температуры и давления. Разработка 

экспериментальных методов изучения физических свойств и создание физических 

основ промышленной технологии получения материалов с определенными 

свойствами»). При проверке работы с использованием «Антиплагиат» 

оригинальность текста составляет 87,37% , при этом неправомочных 

заимствований не выявлено, все использованные в работе материалы и концепции 

из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

Считаю, что диссертационная работа «Особенности структуры, магнитных и 

электрических свойств тонких наногранулированных пленок Co-ZrO2 и Co-Al2O3, 

полученных методом планарной металлотермии» полностью удовлетворяет 

требованиям ВАК РФ, предьявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Волочаев М. Н. заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.07 «физика конденсированного 

состояния» 
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