
  1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.075.01, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН), ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК.                

              аттестационное дело №_______________ 

            решение диссертационного совета от 24.01.2020 г. № 2 

О присуждении Колкову Максиму Игоревичу, гражданину Российской Федера-

ции, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Синтез монокристаллов PbMn1 – xFexBO4 (х = 0 и 0.1) и исследо-

вание их магнитных, резонансных и термодинамических свойств» по специальности 

01.04.07 – физика конденсированного состояния принята к защите 01.11.2019 г., пр. 

№ 8 диссертационным советом Д 003.075.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Краснояр-

ский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ 

СО РАН), Министерство науки и высшего образования. 660036, г. Красноярск, Ака-

демгородок, 50, приказ Минобрнауки о создании диссертационного совета 1513/НК 

от 25.11.2016 г. 

Соискатель Колков Максим Игоревич, 1991 года рождения, в 2014 году окон-

чил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ). В 2018 г. 

окончил аспирантуру в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Сибирский федеральный университет». В пери-

од подготовки диссертационной работы работал в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красно-

ярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», обособ-

ленном подразделении Институте физики им. Л. В. Киренского (ИФ СО РАН) в 

должности младшего научного сотрудника.  
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Диссертация выполнена в лаборатории резонансных свойств магнитоупоря-

доченных веществ (ИФ СО РАН). 

Научный руководитель: Панкрац Анатолий Иванович, д.ф.-.м.н., с.н.с., веду-

щий научный сотрудник ИФ СО РАН . 

Официальные оппоненты: Еремина Рушана Михайловна, д.ф.-.м.н., профессор, 

ведущий научный сотрудник лаборатории радиоспектроскопии диэлектриков в Ка-

занском физико-техническом институте им. Е. К. Завойского – обособленном струк-

турном подразделении Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Россий-

ской академии наук». Журавлев Виктор Алексеевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры ра-

диоэлектроники радиофизического факультета в Федеральном государственном ав-

тономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный ис-

следовательский Томский государственный университет» дали положительные от-

зывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение нау-

ки Институт физики металлов имени М. Н. Михеева Уральского отделения Российской 

академии наук, в своем положительном заключении, подписанном доктором физ.-мат. 

наук, главным научным сотрудником лаборатории квантовой наноспитроники Бебени-

ным Николаем Георгиевичем, отметила, что диссертация выполнена на высоком науч-

ном уровне и представляет собой завершенную научно-квалификационную работу. 

Новизна представленных в диссертационной работе результатов не вызывает сомне-

ний, поскольку синтез монокристаллов, размеры которых позволяют выполнить опи-

санные в диссертации исследования, проведен впервые; иными словами, представлен-

ные результаты являются пионерскими. Практическая значимость определяется даль-

нейшим развитием псевдо-раствор-расплавного метода роста кристаллов, а получен-

ные данные по физическим свойствам указанных монокристаллов PbMn1 – xFexBO4 

(х = 0 и 0.1) могут использоваться как справочный материал.  

Соискатель имеет четыре работы по теме диссертации, опубликованные в ре-

цензируемых журналах: 1) Pankrats A. Magnetic and dielectric properties of PbFeBO4 

and PbMnBO4 single crystals / A.I. Pankrats, K.A. Sablina, D.A. Velikanov, O.A. Ba-
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yukov, A.M. Vorotynov, A.D. Balaev, M.S. Molokeev, M.I.Kolkov // Solid State Phe-

nomena. – 2014. – Vol.215. – No.160. – Р. 372–377. 2) Pankrats A. Ferromagnetism and 

strong magnetic anisotropy of the PbMnBO4 orthoborate single crystals / A. Pankrats, K. 

Sablina, M. Eremin, A. Balaev, M. Kolkov, V. Tugarinov, A. Bovina //JMMM. – 2016. – 

Т. 414. – С. 82-89. 3) Pankrats A. Peculiarities of a magnetic transition in a quasi-one-

dimensional ferromagnet PbMnBO4 / A. Pankrats, M. Kolkov, S. Martynov, S. Popkov, 

A. Krasikov, A. Balaev, M. Gorev // JMMM. – 2019. – Т. 471. – С. 416-422. 4) Pank-

rats A. Forming a ferrimagnetic-like structure in the PbMn1 – xFexBO4 (x ≈ 0.1) single crys-

tal upon partial substitution / A. Pankrats, M. Kolkov, A. Balaev, A. Shabanov, A. Va-

siliev // JMMM. – 2020. – Т. 497. – С. 165997. Объем – 3.7 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все положительные): 

Ведущая организация. Отзыв положительный. Замечания: 1) Автор многократ-

но отмечает, что в сильном магнитном поле намагниченность M(T) уменьшается при 

росте температуры весьма медленно, откуда делается вывод о том, что «наведенное 

ферромагнитное упорядочение, по-видимому сохраняется в кристалле выше темпе-

ратуры Кюри», см. стр. 38. Но хорошо известно, что при помещении ферромагнети-

ка в магнитное поле магнитный переход «размывается» и отличить ферромагнитное 

состояние от парамагнитного невозможно. 2) Рассуждение автора о причинах значи-

тельной разности между ферромагнитной TC и парамагнитной θ температурами Кю-

ри представляются несколько упрощенными. Причин для большого различия между 

TC и θ значительно больше; в частности, такое различие может быть следствием 

магнитного беспорядка. 3) Величину TC часто определяют из положения минимума 

на производной на кривой M(T). Было бы полезно сопоставить величины температур 

Кюри, определенные разными методами. 4) Следует отметить неточности и погреш-

ности в оформлении. Официальный оппонент д.ф.-м.н. Еремина Р.М. Отзыв поло-

жительный. Замечания: 1) Не приведены данные рентгенофлуоресцентного анализа 

для монокристалла PbMnBO4, что является важным, так как любое отклонение от 

стехиометрии в данном кристалле может приводить к изменению валентности мар-

ганца. 2) Магнитный вклад в энтропию по известной формуле на моль вещества, 

Smag = Rln(2S + 1), но автор приводит рассчитанное по формуле значение удельной 
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теплоемкости на грамм вещества (рис. 4.2-4.4 и 5.2). 3). Не указана точность опреде-

ления энергетической щели, полученной из данных по ферромагнитному резонансу. 

Официальный оппонент к.ф.-м.н. Журавлев В.А. Отзыв положительный. За-

мечания: 1) В тексте диссертации в разделе «1.5.1. Кристаллическая структура 

РbМВО4» имеется ссылка на рис. 2, которого нет в тексте. 2) Непонятно, как могла 

быть получена зависимость Мs(T) из данных на рис. 3.5 диссертации. 3) В разделе 

«5.2. Ферромагнитный резонанс PbMn1 – xFexBO4» утверждается, что «…в области 

ориентационного перехода, помеченной желтой полосой, наблюдается такое изме-

нения сигнала, вызванное переориентацией магнитной структуры кристалла. По-

скольку такие особенности наблюдаются в этой области полей на разных частотах, 

они представляют собой нерезонансный отклик.» Никаких объяснений того, какова 

природа нерезонансного отклика на кривой ферромагнитного резонанса, в работе не 

приводится. 4) Из сравнения оценок параметров ФМР (магнитомеханических отно-

шений и полей анизотропии) вдоль оси легкого намагничивания, приведенных в 

разделах «3.2. Ферромагнитный резонанс в PbMnBO4» и «5.2. Ферромагнитный ре-

зонанс PbMn1 – xFexBO4» непонятно, какой набор параметров является правильным.  

Отзыв на автореферат д.ф.-м.н. Смирнова А.И. и д.ф.-м.н. Свистова Л.Е. От-

зыв положительный. Замечания: 1) Магнитные моменты примеси замещения в 

PbMn1 – xFexBO4 (х = 0.1) называть магнитной подрешеткой некорректно, поскольку 

трансляционная симметрия для них, видимо, отсутствует. 2) Термин намагничен-

ность насыщения для допированных образцов не совсем корректен, поскольку на-

стоящее насыщение следует ожидать в полях существенно превосходящих исследо-

ванные. На наш взгляд, терминологически правильнее называть наблюдаемую вели-

чину как: «магнитный момент плато намагничивания». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен тем, что 

они являются ведущими специалистами в области физики конденсированного со-

стояния и физики магнитных явлений, в частности исследований твердых тел мето-

диками магнитного резонанса. 

Совет отмечает, что в ходе выполненных соискателем исследований:  
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Впервые выращены монокристаллы ортоборатов PbMn1 – xFexBO4 (x ≈ 0, 0.1) с 

размерами, пригодными для исследования физических свойств.  

Исследованы магнитные, резонансные и термодинамические свойства моно-

кристаллов PbMn1 – xFexBO4 (x ≈ 0, 0.1). Показано, что эти соединения характеризу-

ются сильной магнитной анизотропией ниже TC, обусловленной  статическим эф-

фектом Яна – Теллера иона Mn3+, а различие критической температуры TC и пара-

магнитной температуры Кюри  этих кристаллов обусловлено квазиодномерным ха-

рактером магнитной структуры. 

Установлено, что сильная магнитная анизотропия приводит к необычайно вы-

сокому значению цели в спектре ФМР, равной 112 ГГц в PbMnBO4 при 4.2 K.  

Исследование магнитных свойств твердого раствора PbMn1 – xFexBO4 (x ≈ 0.1) по-

казало, что частичное замещение ионов марганца ионами железа вызвало усиление 

магнитной анизотропии и уменьшение плато намагниченности. Уменьшение намагни-

ченности объясняется в рамках модели ферримагнито-подобной структуры, в которой 

магнитные моменты ионов железа и марганца образуют две ферромагнитно упорядо-

ченные подсистемы, связанные антиферромагнитным обменным взаимодействием. 

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что исследование магни-

тоанизотропных свойств кристаллов семейства PbMn1 – xFexBO4 и обнаружение спин-

ориентационного перехода стимулировало развитие теоретических работ, описы-

вающих основное состояние и магнитные фазовые диаграммы в кристаллах, в кото-

рых магнитные ионы занимают несколько неэквивалентных позиций с различными 

направлениями локальных осей анизотропии. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики за-

ключается в том, что полученные в диссертации параметры сильной магнитной ани-

зотропии кристаллов ортобората марганца и материалов на его основе могут быть 

использованы как достоверный справочный материал, характеризующий магнитные 

и термодинамические свойства монокристаллов ортоборатов. Практическое значе-

ние имеет также разработанная технология выращивания чистых и замещенных мо-

нокристаллов ортобората марганца.  
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Достоверность результатов работы подтверждается использованием апроби-

рованных методик исследования, применением высокочувствительной регистраци-

онной аппаратуры (приборов), а также использованием общепринятых подходов к 

объяснению полученных результатов. 

Личный вклад соискателя заключается в постановке целей и задач исследова-

ний, разработке технологии по выращиванию монокристаллов чистого и частично-

замещенного ортобората марганца, проведении характеризации и измерении магни-

торезонансных свойств кристаллов. Также автор провел обработку полного набора 

полученных экспериментальных данных, их анализ и интерпретацию.  

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, которая соответствует кри-

териям, установленным Положением ВАК РФ о порядке присуждения ученых сте-

пеней, и принято решение присудить Колкову Максиму Игоревичу ученую степень 

кандидата физико-математических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 

человек, из них 9 докторов физико-математических наук по специальности 01.04.11 

«Физика магнитных явлений», 9 – по специальности 01.04.07 «Физика конденсиро-

ванного состояния», участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за присуждение учёной степени – 18, против присуждения 

учёной степени – 0, недействительных бюллетеней – 0.  

Председатель диссертационного совета Д 003.075.01  
д.ф.-.м.н., академик РАН                     Шабанов В.Ф. 
 
Ученый секретарь  
Диссертационного совета Д 003.075.01 

д.ф.-.м.н, с.н.с Втюрин А.Н. 
 
 

 

27.01.2020 г. 

nip
Прямоугольник


