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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» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ  
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _____ 

решение диссертационного совета от 27 ноября 2020 г. № 12 

О присуждении Максимовой Ольге Александровне, гражданке Российской 

Федерации, учёной степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Оптические и магнитооптические свойства магнитных нано-

структур по данным in situ спектральной магнитооптической эллипсометрии» по 

специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» принята к защите 

11.09.2020 г., протокол № 7, диссертационным советом Д 003.075.01, созданным на 

базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федераль-

ный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) Министерство науки и высшего 

образования, 660036, г. Красноярск, Академгородок, д. 50, приказ Минобрнауки 

No1513/НК от 25.11.2016 г. 

Соискатель Максимова Ольга Александровна 1991 года рождения. В 2013 г. 

соискатель окончила Федеральное государственное автономное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный уни-

верситет», в 2017 году закончила  программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФИЦ КНЦ СО РАН. Работает младшим научным сотрудником 

в Институте физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской 

академии наук – обособленном подразделении ФИЦ КНЦ СО РАН (ИФ СО РАН). 

Диссертация выполнена в лаборатории физики магнитных явлений ИФ СО 

РАН. Научный руководитель – д. ф.-м. н., профессор Овчинников Сергей 

Геннадиевич, руководитель научного направления «Магнетизм» ИФ СО РАН.  

Официальные оппоненты: Успенская Людмила Сергеевна, в.н.с., д. ф.-м н., 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физики 

твердого тела Российской академии наук»; Швец Василий Александрович, в.н.с., д. 
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ф.-м. н., Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской 

академии наук», дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ), г. Москва, в своем положительном 

заключении, подписанном Перовым Николаем Сергеевичем, д. ф.-м. н., профессор, 

заведующий кафедрой магнетизма Физического факультета и Ганьшиной Еленой 

Александровной, д.ф.-м.н., в.н.с. кафедры магнетизма Физического факультета, 

указала, что диссертация Максимовой О.А. «является законченной научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальных задач, 

имеющих существенное значение для исследования оптических и 

магнитооптических свойств магнитных наноструктур в процессе изготовления». 

Соискатель имеет 26 опубликованных работ по теме диссертации, в том числе 

6 работ в рецензируемых научных изданиях, объем которых 4,16 усл. печ. л. 

Наиболее значимые публикации: 1) Maximova, O.A. Magneto-ellipsometry as a power-

ful technique for investigating magneto-optical structures properties /O.A. Maximova, 

N.N. Kosyrev, I.A. Yakovlev, D.V. Shevtsov, S.A. Lyaschenko, S.N. Varnakov, S.G. 

Ovchinnikov //Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2017. – Vol. 440. –P. 153. 

2) Maximova, O.A. In situ magneto-optical ellipsometry data analysis for films growth 

control /O.A. Maximova, N.N. Kosyrev, S.N. Varnakov, S.A. Lyaschenko, I.A. Yakovlev, 

I.A. Tarasov, D.V. Shevtsov, O.M. Maximova, S.G. Ovchinnikov //Journal of Magnetism 

and Magnetic Materials. –2017. –Vol. 440. –P. 196. 3) Maximova, O.A. Single-layer 

model of reflective nanostructures for magneto-ellipsometry data analysis /O.A. 

Maximova, N.N. Kosyrev, S.N. Varnakov, S.A. Lyashchenko, S.G. Ovchinnikov //IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering. –2017. –Vol. 155. –P. 012030. 4) 

Maximova, O.A. Two-layer model of reflective ferromagnetic films in terms of magneto-

optical ellipsometry studies /O.A. Maximova, S.G. Ovchinnikov, N.N. Kosyrev, S.A. 

Lyaschenko, //Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics. –2017. –

Vol. 10. –P. 223. 5) Maximova, O.A. Multilayered ferromagnetic nanostructures study: 
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processing data from magneto-ellipsometry measurements /O.A. Maximova, S.A. 

Lyaschenko, S.N. Varnakov, S.G. Ovchinnikov //Defect and Diffusion Forum. –2018. –

Vol. 386. – P. 131. 6) Максимова, О.А. Экспериментальное и теоретическое 

исследование слоистых ферромагнитных структур методом спектральной in situ 

магнитоэллипсометрии /О.А. Максимова, С.А. Лященко, М.А. Высотин, И.А. 

Тарасов, И.А. Яковлев, Д.В. Шевцов, А.С. Федоров, С.Н. Варнаков, С.Г. 

Овчинников //Письма в ЖЭТФ. –2019. –Т. 110. –вып. 3. – С. 155.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все положительные): 

Ведущая организация. Отзыв положительный. Замечания:  

1) Неудачно сформулировано положение №2, выносимое на защиту «Различие 

спектральных зависимостей всех компонент тензора диэлектрической прони-

цаемости (ТДП) для слоев разной толщины и для объемного железа связано с глуби-

ной проникновения света и подтверждено методом in situ спектральной магнито-

оптической эллипсометрии». Различие связано, не с глубиной проникновения света, 

а с тем что для образцов с толщиной магнитного слоя, сравнимой с глубиной про-

никновения света, становится необходимым учитывать наличие интерфейсов 

SiO2/Fе, Fе/вакуум и проводить расчет ТДП для многослойной модели, учиты-

вающей эти вклады. 2) В главе 3 приведены результаты расчета диагональных и 

недиагональных компонент ТДП для «толстой» пленки Fe (рис.13), которые срав-

ниваются с имеющимися литературными данными. При этом говорится о качест-

венном совпадении спектральных зависимостей для недиагональных компонент и 

ничего не говорится о большой разнице в поведении спектральных зависимостей 

для диагональных компонент. Например, для Re(ε11) мы имеем разницу и по вели-

чине, и по знаку с измерениями для «объемных» образцов. Хотелось бы понять, в 

чем причины такого расхождения. З) Непонятно, почему в работе не проведено 

сравнение результатов расчета магнитооптического параметра и ТДП для нано-

структур с толщинами магнитного слоя 160 нм и 77 нм, и почему результаты для 

образца с толщиной слоя Fе 160 нм отсутствуют на трехмерном графике 27, 

показывающем зависимости компонент ТДП от толщины магнитного слоя. 4) В 

работе встречаются стилистические ошибки и опечатки. 
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Д.ф.-м.н. Швец Василий Александрович – официальный оппонент. Отзыв по-

ложительный. Замечания: 1) При анализе матричного метода расчёта эллипсометри-

ческих параметров автор утверждает, что матрицы L, характеризующие магнитный 

слой, одинаковы для р и s поляризаций. Это утверждение используется и в дальней-

шем, при выводе рабочих формул. Сделанное диссертантом утверждение о равенст-

ве матриц требует обоснования. 2) Весьма неудачна формулировка положения 2. 

Д.ф.-м.н. Успенская Людмила Сергеевна – официальный оппонент. Отзыв 

положительный. Замечания: на странице 31 используются термины s- и р-поля-

ризация, которые определены лишь на 33 странице; опечатка на странице 26. 

Д.ф.-м.н. Бержанский В. Н. Отзыв положительный. Замечание: В качестве за-

мечания по содержанию автореферата можно отметить отсутствие четких аргумен-

тов, почему при теоретическом моделировании толщина внешнего интерфейса при-

нята почти в 5 раз больше внутреннего. Д.ф.-м.н. Огнев А. В. Отзыв поло-

жительный. Замечания: 1) В работе указывается на важность шероховатости границ 

разделов, включая верхнюю «пленка/вакуум», но не приводятся результаты изме-

рений шероховатостей исследуемых образцов. 2) Хотелось бы увидеть более под-

робное описание методики измерения толщины пленок Fe/SiO2/Si(100) с обосно-

ванием точности измерения. Д.ф.-м.н. Белотелов В.И. Отзыв положительный. Заме-

чание: «В качестве замечания хотелось бы отметить слишком малую толщину линий 

на Рисунках 2 и 3». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

опытом их работы и достижениями в области исследований соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Для моделей магнитной пленки на подложке и многослойной структуры 

получены общие выражения, связывающие наблюдаемые в эксперименте 

эллипсометрические и магнитоэллипсометрические (МЭ) углы с компонентами ТДП 

одного магнитного слоя.  

Разработаны и реализованы алгоритмы расчета компонент ТДП по данным 

МЭ измерений в виде программного кода в среде MATLAB с использованием раз-
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личных моделей отражающих магнитных наноструктур. Успешно проведена апро-

бация алгоритмов расчета компонент ТДП на образце Fe/SiO2/Si с толщиной слоя Fe 

160,5 нм. 

Для образцов Fe/SiO2/Si с толщинами слоя Fe 77,0 нм, 33,5 нм и 11,5 нм, 

полученных в условиях сверхвысокого вакуума, измерены in situ эллипсомет-

рические и МЭ спектры в диапазоне 1,38-3,45 эВ, определены комплексные 

диагональные и недиагональные компоненты ТДП магнитного слоя. Рассмотрена 

целесообразность учета интерфейсов. Определено, что оптические и магнитоопти-

ческие свойства Fe в образцах Fe/SiO2/Si зависят от толщины слоя ферромагнетика. 

Полученные спектральные зависимости компонент ТДП сопоставлены с 

рассчитанными зависимостями для железа в рамках теории функционала плотности 

и с литературными данными других авторов.  

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что в работе получены 

соотношения, связывающие наблюдаемые в эксперименте эллипсометрические и 

МЭ параметры с компонентами ТДП магнитного слоя. Разработаны алгоритмы 

расчета всех компонент ТДП с использованием моделей ферромагнитных (ФМ) 

наноструктур по данным МЭ измерений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

заключается в том, что показана новая возможность применения in situ спектраль-

ной магнитооптической эллипсометрии для проведения фундаментальных иссле-

дований магнитооптических свойств, анализа всех компонент ТДП ферро-

магнетиков. Разработанные модели можно применить как для исследовательских це-

лей, так и в прикладных задачах по контролю качества продукции микроэлектрон-

ной промышленности, где используются многослойные эпитаксиальные и поли-

кристаллические ФМ структуры. 

Достоверность результатов исследования подтверждается тем, что иссле-

дования методом магнитоэллипсометрии были проведены in situ в условиях сверх-

высокого вакуума (10-7 Па) на образцах высокой чистоты, сравнением полученных 

результатов с экспериментальными данными других авторов и теоретическими рас-
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четами, а также тем, что результаты опубликованы в 26 работах и докладывались на 

20 конференциях. 

Личный вклад соискателя заключается в установлении математической связи 

измеряемых МЭ параметров и коэффициентов отражения, разработке и апробации 

алгоритмов расчета компонент ТДП с использованием разных моделей ФМ 

наноструктур по данным МЭ измерений, обработке экспериментальных данных, 

интерпретации полученных результатов и их сравнении с результатами 

первопринципных расчетов ТДП железа, подготовке статей. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, которая соответствует 

критериям, установленным Положением ВАК РФ о порядке присуждения ученых 

степеней, и принято решение присудить Максимовой Ольге Александровне ученую 

степень кандидата физико-математических наук. 

При проведении голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, 

из них 9 докторов физико-математических наук по специальности 01.04.11 «Физика 

магнитных явлений», 6 докторов физико-математических наук  по специальности 

01.04.07 «Физика конденсированного состояния» участвовавшие в заседании, из 20 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени 

–15, против – 0. 

 

 
 

1 декабря 2020 года. 

nip
Прямоугольник


