
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.075.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧ-

РЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КРАСНО-

ЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК» (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН), ФАНО ПО ДИС-

СЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК. 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 06.04.2017 г. № 3 

О присуждении Красикову Александру Александровичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Экспериментальное исследование магнитных свойств нано-

частиц на основе оксида железа (ε-Fe2O3 и нано-ферригидрит)» по специально-

сти 01.04.07 – физика конденсированного состояния принята к защите 30 де-

кабря 2016 г., протокол № 2 диссертационным советом Д 003.075.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр «Красноярский научный центр сибирского отделения 

российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН), Обособленное подразделе-

ние «Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской 

академии наук» (ИФ СО РАН), 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, но-

мер приказа о создании диссертационного совета 1513/НК от 25.11.2016 г. 

Соискатель Красиков Александр Александрович, 1989 года рождения, в 

2012 году соискатель окончил Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федераль-

ный университет» (СФУ). 

В 2016 году соискатель освоил программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на базе ФГАОУ ВПО СФУ.  

Работает младшим научным сотрудником лаборатории резонансных 

свойств магнитоупорядоченных веществ ИФ СО РАН, ФАНО 

Диссертация выполнена в ИФ СО РАН (ФАНО) в лабораториях сильных 

магнитных полей и резонансных свойств магнитоупорядоченных веществ и ка-

федры физики твердого тела и нанотехнологий СФУ(Минобрнауки) 



 2 

Научный руководитель – д.ф.-м.н, доцент Балаев Дмитрий Александрович, 

заведующий лабораторией РСМУВ ИФ СО РАН. 

Официальные оппоненты: Гаврилюк Алексей Александрович, д.ф.–м.н., 

доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет (ИГУ), г. Ир-

кутск, профессор кафедры общей  и экспериментальной физики.  

Ичкитидзе Леван Павлович, к.ф.–м.н., доцент, Национальный исследова-

тельский университет «Московский институт электронной техники»,  

г. Москва, старший научный сотрудник кафедры биомедицинских систем. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние науки «Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отде-

ления Российской академии наук», г. Екатеринбург (ИФМ УрО РАН), в своем 

положительном заключении, подписанном заведующим отделом магнитных 

материалов ИФМ УрО РАН академиком Мушниковым Н.В., указала, что авто-

ром развита методика измерения намагниченности в сильных импульсных маг-

нитных полях в широком температурном интервале. Предложен способ иссле-

дования релаксационных процессов в магнетиках путем их перемагничивания в 

магнитных полях, изменяющихся с различной скоростью. Разработан метод 

контролируемого изменения размеров частиц ферригидрита при отжиге. Впер-

вые изучено перемагничивание наночастиц ε-Fe2O3 в импульсных полях при 

разных скоростях изменения магнитного поля. Обнаружены эффекты магнит-

ной вязкости и для их объяснения предложена специально разработанная тео-

рия. Проведено разделение вкладов в магнитный момент наночастиц ферригид-

рита и показано, что нескомпенсированный магнитный момент антиферромаг-

нитных наночастиц возникает не только на поверхности, но и в объеме части-

цы. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

- 7 работы, опубликованные в рецензируемых научных журналах. Наиболее 

значимые научные работы по теме диссертации: 1. Д.А. Балаев, А.А. Дубров-

ский, А.А. Красиков, и др. Механизм формирования нескомпенсированного 

магнитного момента в наночастицах ферригидрита бактериального происхож-
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дения // Письма в ЖЭТФ – 2013 – Т. 98. – С. 160 – 164. 2. Д.А. Балаев, А.А. 

Красиков, и др. Магнитные свойства и механизм формирования нескомпенси-

рованного магнитного момента антиферромагнитных наночастиц ферригидрита 

бактериального происхождения // ЖЭТФ – 2014 – Т. 146. – С. 546 – 556. 3. D.A. 

Balaev, I.S. Poperechny, A.A. Krasikov, et al. Dynamic magnetization of ε-Fe2O3 in 

pulse field: Evidence of surface effect // Journal of Applied Physics – 2015 – V. 117. 

– 063908. 4. Д.А. Балаев, А.А. Красиков, и др. Влияние низкотемпературной 

термообработки на магнитные свойства наночастиц ферригидрита биогенного 

происхождения // Письма в ЖТФ – 2015 – Т. 41. – С. 88 – 96. 5. D.A Balaev, A.A 

Krasikov, et al. Magnetic properties of heat treated bacterial ferrihydrite nanoparticles 

// Journal of Magnetism and Magnetic Materials – 2016 – V. 410. – P. 171 – 180. 

Объем публикаций составляет 4.3 печатных листа. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все положительные): 

Ведущая организация. Замечания: 1. При описании зависимостей коэрцитивной 

силы ε-Fe2O3 от скорости изменения магнитного поля при 77 К пришлось уве-

личить константу поверхностной анизотропии в 2.7 раза, в то время как объем-

ная константа анизотропии уменьшилась на 4 порядка по сравнению с 300 К. 

Какие могут быть физические основания для этого? 2. Целесообразно было бы 

исследовать кривые намагничивания ферригидрита в магнитных полях до 300 

кЭ. Это позволило бы установить, проявляется ли магнитная вязкость при пе-

ремагничивании ферригидрита. 3. Автору следовало больше обратить внимание 

на установление взаимосвязи между структурой и свойствами исследуемых 

объектов. 

К.ф.-м.н. Ичкитидзе Л.П. – официальный оппонент. Замечания: 1. размеры 

наночастиц определялись из электронно-микроскопических исследований, од-

нако их визуальные картины в диссертации не приведены. 2. в диссертационной 

работе не упоминается о степени безопасности исследуемых наночастиц для 

экологии и здоровье человека. 3. в диссертационной работе отсутствует список 

аббревиатур, что затрудняет читать текст. 4. из результатов невозможно опре-

делить важный параметр остаточная намагниченность агломератов наночастиц, 
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ввиду отсутствия их масс. 5. в тексте фигурируют две части рис. 23, а на рисун-

ках отсутствуют соответствующие обозначения. 6. имеются некоторые неодно-

значности: в частности, в некоторых случаях магнитный момент и намагничен-

ность обозначаются одними те же буквой, временные интервалы даются иногда 

ms, иногда msec, и т.п. 

Д.ф.-м.н. Гаврилюк А.А. – официальный оппонент. Замечания: 1. На рис.34a 

видно что для образцов, прошедших длительный отжиг (24 и 240 часов) точки, 

соответствующие наименьшим температурам, плохо описываются зависимо-

стью μ(T)= μ(T=0)–const×Tn (n~1.5–2). 2. Антиферромагнитная восприимчи-

вость практически линейно уменьшается с ростом температуры, вопрос о при-

чинах такого поведения остается неосвещённым. 

Д.ф.-м.н., г.н.с. отделения экспериментальной физики ФГУП «Российский 

Федеральный ядерный центр- Всероссийский НИИ технической физики им. 

академ. Е.И. Забабахина» Мирмельштейн А.В. Замечаний нет. 

К.ф.-м.н., Зав. лаб. новых магнитных материалов НТП «Фабрика», Доцент 

Института физико-математических наук и информационных технологий Бал-

тийского федерального университета Родионова В.В. Замечаний нет. 

К.ф.-м.н., с.н.с. Лаборатории Физики Кристаллов ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ 

«Курчатовский институт» Зобкало И.А. Замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

компетенцией в области физики конденсированного состояния, а также при-

знанным профессионализмом и высокой квалификацией специалистов, что по-

зволило определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований: 

– изготовлен и введен в эксплуатацию импульсный магнитометр, позволяющий 

производить измерения кривых намагничивания материалов в сильных  

импульсных магнитных полях индукцией до 45 T в диапазоне температур  

от 77,4 до 300 K; 
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– при помощи импульсного магнитометра впервые исследован динамический 

магнитный гистерезис наночастиц ε-Fe2O3, установлено существенное увеличе-

ние коэрцитивной силы при увеличении скорости изменения поля; 

– предложен простой способ модификации магнитных свойств наночастиц фер-

ригидрита путем низкотемпературной термообработки, позволяющий в не-

сколько раз увеличивать температуру суперпарамагнитной блокировки данных 

частиц; 

– исследование серии образцов ферригидрита с различной степенью модификации 

магнитных свойств позволило установить, что формирование магнитного момен-

та антиферромагнитных частиц ферригидрита является следствием случайных 

нарушений магнитного упорядочения как на поверхности, так и в объеме частиц. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в нем: 

 получены результаты, закладывающие основы для дальнейшего развития 

теоретических представлений о поведении суперпарамагнитных систем, в част-

ности влиянии суперпарамагнитной релаксации на процессы импульсного пе-

ремагничивания однодоменных магнитных частиц. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что внедрена и отработана методика измерения кривых на-

магничивания в сильных импульсных магнитных полях на установке по иссле-

дованию физических свойств твёрдых тел в сильных импульсных магнитных 

полях, работающей в Институте физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО 

РАН. Продемонстрировано существенное влияние скорости перемагничивания 

на эффективную коэрцитивную силу заблокированного суперпарамагнетика на 

примере наночастиц ε-Fe2O3. Предложен способ контролируемого увеличения 

размеров (и величины магнитного момента) наночастиц ферригидрита, не при-

водящий к образованию других фаз оксида железа, и заключающийся в низко-

температурной термообработке порошка наночастиц. 

Достоверность результатов обеспечивается использованием апробированных 

методик измерений, применением высокочувствительной регистрационной ап-
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паратуры (приборов), а также использованием общепринятых подходов к объ-

яснению полученных результатов. 

Личный вклад соискателя состоит в модернизации установки по исследованию 

физических свойств твёрдых тел в сильных импульсных магнитных полях, изго-

товлении импульсного магнитометра и отработки метода измерения намагни-

ченности в сильных импульсных магнитных полях. Автор принимал непосредст-

венное участие в выполнении измерений на установке «Вибрационный магнито-

метр со сверхпроводящим соленоидом». Автором были выполнены измерения 

петель динамического магнитного гистерезиса образца ε-Fe2O3 в импульсных 

магнитных полях, проводилась обработка экспериментальных данных, разрабо-

тана программа модельного описания изотерм намагничивания образцов ферри-

гидрита. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация представ-

ляет собой законченную научно-квалификационную работу, которая соответст-

вует критериям, установленным Положением ВАК РФ о порядке присуждения 

ученых степеней, и принято решение присудить Красикову Александру Алек-

сандровичу ученую степень кандидата физико-математических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них: 9 докторов наук по специальности 01.04.07 – физика кон-

денсированного состояния, 10 докторов наук по специальности 01.04.11 – фи-

зика магнитных явлений, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих 

в состав совета проголосовали: за – 19, против – 0, недействительных бюллете-

ней – 0. 

 
06.04.2017 г. 

nip
Прямоугольник


