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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 24 января 2020 г. № 1 

о присуждении Назаренко Илье Ивановичу, гражданину Российской Федерации,  

учёной степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Структура, магнитные свойства оксиборатов переходных 

металлов со структурой котоита и людвигита» по специальности 01.04.07 — 

«Физика конденсированного состояния» принята к защите 01.11.2019 г., пр. №8, 

диссертационным советом Д003.075.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный 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 № 1513/НК от 25.11.2016  

Соискатель Назаренко Илья Иванович, 1992 года рождения, в 2009 г. с 

отличием окончил ФГОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетнева» по специальности «Физика». В 

2020 году заканчивает программу подготовки  научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФИЦ КНЦ СО РАН  (Министерство науки и высшего образования).  

Диссертация выполнена в Институте физики им. Л.В. Киренского 

Сибирского отделения Российской академии наук - обособленном подразделении 

ФИЦ КНЦ СО РАН (ИФ СО РАН). Министерство науки и высшего образования 

Научный руководитель: Софронова Светлана Николаевна- к.ф.-м.н., доцент, 

старший научный сотрудник  лаборатории кристаллофизики  ИФ СО РАН. 

Официальные оппоненты: Ковалева Евгения Андреевна – к.ф.-м.н., научный 

сотрудник научно-исследовательской части ФГАОУ ВО "Сибирский 
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федеральный университет"; 

Логинов Юрий Юрьевич – д.ф.-м.н., проректор по научной и инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева»; 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр 

Российской академии наук», г. Казань. Ведущая организация в своём 

положительном заключении, подписанном д.ф.-м.н., ведущим научным 

сотрудником лаборатории радиоспектроскопии диэлектриков КФТИ - 

обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН, Ереминой Р.М., 

отметила, что диссертация Назаренко И.И. является законченной научно-

квалификационной работой, в которой получены новые интересные и важные 

результаты и успешно решена задача установления взаимосвязи между 

свойствами кристаллической структуры и магнитным поведением в 

квазинизкоразмерных магнетиках на основе оксиборатов 3d металлов. 

Соискатель имеет десять работ по теме диссертации, опубликованных в 

рецензируемых журналах.  Общий объём 12 у.-и.л. Наиболее значительные 

работы: (1) L. N. Bezmaternykh, S. N. Sofronova, N. V. Volkov, E. V. Eremin, O. A. 

Bayukov, I. I. Nazarenko and D. A. Velikanov Magnetic properties of Ni3B2O6 and 

Co3B2O6 single crystals // Physica Status Solidi b. – 2012. - vol. 249. - no. 8. - pp. 1628-

1633. (2) S. N. Sofronova, L. N. Bezmaternykh, E. V. Eremin, I. I. Nazarenko, N. V. 

Volkov, A. V. Kartashev and E. M. Moshkina The superexchange interactions and 

magnetic ordering in low-dimentional ludwigite Ni5GeB2O10 // Journal of Magnetism 

and Magnetic Materials. – 2016. - vol. 401. - p. 217–222. (3) S. Sofronova and I. 

Nazarenko Ludwigites: From natural mineral to modern solid solutions // Crystal 

Research and Technology. – 2017. - vol. 52. - no. 4. - p. 1600338. (4) S. Sofronova, E. 

Moshkina, I. Nazarenko, A. Veligzhanin, M. Molokeev, E. Eremin and L. 

Bezmaternykh Chemical disorder reinforces magnetic order in ludwigite (Ni,Mn)3BO5 

with Mn4+ inclusion // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2018. - vol. 

465. - pp. 201-210. (5) S. N. Sofronova, I. I. Nazarenko Super-superexchange influence 
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on magnetic ordering in Ni3B2O6 kotoite // Physica Status Solidi b. - 2019. - vol. 256. - 

no. 10. - p.1900060 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все положительные): 

Ведущая организация. Отзыв положительный. Замечания: (1) 

Представляется неудачным представлением всех полученных оригинальных 

результатов только во второй главе. Было бы более логичным представить 

результаты в нескольких главах. (2) Для людвигита Ni5Ge(BO5)2 установлено, что 

неравномерное распределение ионов германия и никеля в позиции 4g 

существенно влияет на магнитное упорядочение. При этом ионы германия и 

никеля имеют разную валентность, следовательно, должны возникнуть 

электрически заряженные области и структурное фазовое расслоение. Данный 

аспект в диссертации не обсуждается. (3) В тексте диссертации встречаются 

опечатки и неудачные выражения. Официальный оппонент д.ф.-.м.н. Логинов 

Ю.Ю. Отзыв положительный. Замечания: (1) При построении магнитных 

структур на Рисунке 34 использована не ортогональная проекция, отсутствует 

обозначения типов ионов и направления кристаллографических осей, что делает 

весьма сложным восприятие результата. (2) При оценке энергий для двух 

составов никель-марганцевых людвигитов непонятна мотивация выбора трёх 

вариантов направлений магнитных моментов в подсистемах 3-1-3 и 4-2-4 под 

углами 90°, 60°, 0° относительно друг друга. (3) На Рисунке 72 отсутствует 

обозначение кристаллографических осей, при этом направление магнитных 

моментов для никелевого и кобальтового котоита ориентированы вдоль разных 

кристаллографических осей, хотя из описания модели следует, что она даёт 

только относительную ориентацию магнитных моментов внутри 

кристаллографических позиций без привязки кристаллографическим осям. 

Официальный оппонент к.ф-.м.н. Ковалева Е.А. Отзыв положительный. 

Замечания: (1) Значительное внимание уделено расчёту косвенных обменных 

взаимодействий никель-марганцевого людвигита, однако теоретико-групповой 

анализ для данного соединения не был проведён. (2) При описании расчётов в 

рамках модели косвенной связи ссылка на источник, откуда была взята энергия 
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возбуждения катион-лиганд и значение интеграла межатомного обменного 

взаимодействия, указана для никель-германиевого и медь-марганцевого и других 

людвигитов, однако, отсутствует для медь-железного и котоитов никеля и 

кобальта. В указанных источниках приведены значения параметров b и с, 

полученные для ряда ферритов, имеющих структуру шпинели. В тексте не 

обсуждается возможность применения данных значений параметров к 

исследуемым структурам. (3) Исходя из постановки задач исследования неясно, 

почему первопринципные расчёты проведены только для Ni3B2O6. Для структур 

котоитов не приведено сопоставление результатов, описанных в разных главах, в 

заключении к главе 2.1 отсутствуют выводы по данным соединениям. (4) Из 

текста диссертации неясна мотивация использования двух различных 

функционалов (LSDA и GGA РВЕ) при проведении первопринципных расчётов, 

отсутствует сопоставление результатов, полученных разными методами. Не 

объясняется выбор параметров U и J, радиусов МТ-сфер и прочих параметров 

расчёта, не приведены данные о проведённых тестовых расчётах  

Отзыв д.ф-.м.н. Пудонина Ф.А. Отзыв положительный. Замечание: на 

рисунке 2 указано название “3LL”, которое не расшифровано в тексте 

автореферата и может быть понято только при чтении полного текста 

диссертации и соответствующих статей. В качестве рекомендации, автору было 

бы уместно привести в автореферате большее количество разъясняющих 

рисунков к полученным результатам что на мои взгляд представляет интерес для 

понимания сути и значимости проделанной работы (например, графическая 

демонстрация наблюдаемого смещения петель гистерезиса для людвигита 

Ni5Ge(BO5)2). К незначительным недостаткам работы также можно отнести ряд 

неудачных фраз в тексте. Отзыв к.ф-.м.н. Волкова Р.Л. Отзыв положительный 

без замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен тем, 

что они являются ведущими специалистами в области физики конденсированного 

состояния, в частности теоретических исследований свойств магнитных материа-

лов кристаллической природы теоретическими и экспериментальными методами. 
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Совет отмечает, что в ходе выполненных соискателем исследований: 

Установлено, что неравномерное распределение иона германия в позиции 4g 

и конкурирующие косвенные обменные взаимодействия в Ni5Ge(BO5)2 приводят к 

формированию ферромагнитных и антиферромагнитных областей, что, в свою 

очередь, приводит к обменному смещению петель гистерезиса, обнаруженному 

экспериментально. 

Выявлено, что в людвигите Cu2FeBO5 основное магнитное состояние в 

значительной степени зависит от распределения ионов железа по позициям. Для 

составов, где ионы железа занимают преимущественно позицию 4е, более 

предпочтительной оказывается магнитная структура, схожая с магнитной 

структурой Fe3BO5. 

Установлено, что в людвигитах Ni2MnBO5 и Ni2,14Мn0,86ВO5 увеличение 

содержания никеля приводит к усилению роли фрустраций, что приводит к 

разбиению на подсистемы и неколлинеарной ориентации магнитных моментов в 

подрешётках 4-2-4 и 3-1-3. Вследствие этого температура магнитного перехода 

повышается на 15 К. 

Показано, что учёт антиферромагнитных обменных взаимодействий второй 

координационной сферы в котоите Ni3B2O6 приводит к увеличению магнитной 

ячейки относительно кристаллографической. Магнитная структура с ячейкой 2ax  

bx 2c имеет самую низкую энергию, что согласуется с экспериментальными 

данными. 

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что применительно к 

проблематике исследования в ней успешно использован комплекс существующих 

методов исследований, таких как теоретико-групповой анализ, модель косвенной 

связи и методы теории функционала плотности, на основании проведённых 

расчётов предложены механизмы магнитного упорядочения в оксиборатах 3d-

металлов со структурой людвигита и котоита. Впервые были теоретически 

исследованы ряды гомо- и гетерометаллических людвигитов, а также показана 

важность косвенных обменных взаимодействий в рамках второй 

координационной сферы при формировании магнитного порядка в котоитах. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

заключается в том, что они могут найти применение в элементной базе и 

использоваться при создании магнитных сенсоров. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается использованием 

надёжных расчётных методов в рамках теоретико-группового анализа, модели 

косвенной связи и теории функционала плотности, а также сопоставлением 

полученных теоретических результатов с экспериментальными данными. 

Личный вклад соискателя заключается в расчёте интегралов обменного 

взаимодействия в рамках модели косвенной связи и на основе первопринципных 

расчётов энергий различных спиновых конфигураций оксиборатов, проведении 

теоретико-группового анализа и обобщении полного набора экспериментальных и 

теоретических данных, а также интерпретации полученных результатов. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением ВАК РФ о порядке 

присуждения учёных степеней, и принято решение присудить Назаренко Илье 

Ивановичу учёную степень кандидата физико-математических наук. 

 При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве  

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

01.04.11 «Физика магнитных явлений», 9 – по специальности 01.04.07 «Физика 

конденсированного 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. 
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