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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.075.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» (ФИЦ КНЦ СО РАН) ОБОСОБЛЕННОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ИМ. Л.В. КИРЕНСКОГО 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» (ИФ СО 

РАН), ФАНО, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК  

аттестационное дело №_________________  

решение диссертационного совета от «23» июня 2017 г. №13  

О присуждении Смолякову Дмитрию Александровичу, гражданину Рос-

сийской Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Магнитотранспортные свойства гибридных структур 

Fe/SiO2/n-Si и Mn/SiO2/p-Si» по специальности 01.04.11 – физика магнитных 

явлений принята к защите 21.04.2017 протокол № 8 диссертационным советом 

Д 003.075.01 на базе Федерального государственного бюджетного научного уч-

реждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) 

Обособленное подразделение «Институт физики им. Л.В. Киренского Сибир-

ского отделения Российской академии наук» (ИФ СО РАН), ФАНО, 660036, 

г. Красноярск, Академгородок, д. 50, приказ Минобрнауки № 1513/НК от 

25.11.2016 г. 

Соискатель Смоляков Дмитрий Александрович, 1988 года рождения, в 

2011 году окончил Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федераль-

ный университет». В 2014 соискатель освоил программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института физики им. Л.В. Киренского Сибир-

ского отделения Российской академии наук. В настоящее время работает вед. 
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инженером в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибир-

ского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) Обособлен-

ное подразделение «Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделе-

ния Российской академии наук» (ИФ СО РАН), ФАНО. 

Диссертация выполнена в лаборатории радиоспектроскопии и спиновой 

электроники ИФ СО РАН, ФАНО. 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор 

Волков Никита Валентинович, директор ФИЦ КНЦ СО РАН. 

Официальные оппоненты: Пудонин Фёдор Алексеевич – д.ф.-м.н., глав-

ный научный сотрудник, и.о. зав. лабораторией физики неоднородных систем 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический 

Институт им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН); Миляев Михаил Анатольевич – 

к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории электрических явлений 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института фи-

зики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской акаде-

мии наук ИФМ УрО РАН; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреж-

дение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской акаде-

мии наук, г. Санкт-Петербург (ФТИ), в своем положительном заключении, под-

писанном д.ф.-м.н., профессором, заведующим лабораторией оптики полупро-

водников Кусраевым Юрием Георгиевичем, указала, что полученные в диссер-

тационной работе новые знания представляют несомненный интерес для спе-

циалистов, занимающихся проблемами создания устройств твердотельной 

электроники, использующих спиновую поляризацию носителей заряда для хра-

нения, записи или считывания информации. Обнаруженные эффекты могут 

быть основой при разработке устройств, чувствительных к магнитному полю, а 

также при изготовлении высокочастотных приборов.  
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Соискатель имеет 4 опубликованных работы по теме диссертации в ре-

цензируемых научных изданиях: 1. N.V. Volkov, A.S. Tarasov, D. A. Smolyakov, 

A. O. Gustaitsev, V. V.Balashev, and V. V. Korobtsov. The bias-controlled giant 

magnetoimpedance effect caused by the interface states in a metal-insulator-

semiconductor structure with the Schottky barrier // Applied Physics Letters. – 2014. 

– № 104. – С. 222406 (1-5). 2. N.V. Volkov, A.S. Tarasov, D.A. Smolyakov, S.N. 

Varnakov, S.G. Ovchinnikov. Bias-voltage-controlled ac and dc magnetotransport 

phenomena in hybrid structures // Journal of Magnetism and Magnetic. – 2015. – № 

383. – С. 69 – 72. 3. D. A. Smolyakov, A.S. Tarasov, A. O. Gustaitsev and N.V. 

Volkov. The Bias-Controlled Magnetoimpedance Effect in a MIS Structure // Solid 

State Phenomena. – 2015. – № 233. – С. 451 – 455. 4. N. V. Volkov, A. S. Tarasov, 

D. A. Smolyakov, A. O. Gustaitsev, M. V. Rautskii, A. V. Lukyanenko, M. N. 

Volochaev, S. N. Varnakov, I. A. Yakovlev and S. G. Ovchinnikov. Extremely high 

magnetic-field sensitivity of charge transport in the Mn/SiO2/p-Si hybrid structure // 

AIP Advances. – 2017. – № 7. – С. 015206 (1-13). Объем публикаций составляет 

3.4 п. л.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущая организация. Отзыв положительный. Замечания: 1) Используе-

мый LCR-метр позволяет выделять множество характеристик,  из измерений 

которых можно извлечь больше информации, что может оказаться полезным 

для дальнейших исследований. 2) В работе исследуются и сравниваются струк-

туры с разными магнитными слоями и разным типом полупроводника и было 

бы целесообразнее выбрать один тип полупроводника. 3) Следовало бы иссле-

довать эффект ударной ионизации в зависимости от концентрации примеси и 

поверхностных состояний, а также от подсветки. 4) Насколько можно судить, 

роль ферромагнетика осталась невыясненной в наблюдаемых в работе явлени-

ях. Было бы полезно расширить класс структур, а именно поисследовать разные 

ФМ, чтобы выяснить его роль. 

Д.ф.-м.н. Пудонин Ф.А. – официальный оппонент. Отзыв положительный. 

Замечания: 1) Было бы полезным провести более полные исследования физиче-
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ских механизмов, ответственных за «магнитную» чувствительность поверхно-

стных центров и условия их возникновения.  Желательно более подробно ис-

следовать роль магнитного электрода в данном явлении. 2) Для большего по-

нимания природы поверхностных центров было бы полезно использовать дру-

гие способы выращивания слоев SiO2 на Si, например, магнетронным распыле-

нием, которое существенно увеличивает плотность состояний на интерфейсе. 

К.ф.-м.н. Миляев М.А. – официальный оппонент. Отзыв положительный. 

Замечания: 1) Сделаны замечания по оформлению работы и стилю изложения 

материала. 2) На фотографии поперечного среза структуры Fe/SiO2/n-Si (стр. 

42, рис. 12) не указаны типы материалов и толщины отдельных слоев, что за-

трудняет понимание последующего текста. 

К.ф.-м.н., Гойхман А.Ю. Отзыв положительный. Замечание: При описа-

нии и моделировании транспортных свойств структур автором не учтено обра-

зование оксидов металлов  и возможное влияние миграций атомов кислорода и 

кислородных вакансий, на характер и механизм транспортных свойств. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен тем, 

что они являются ведущими как в России, так и в мире специалистами в облас-

ти физики магнитных явлений, в частности, в экспериментальных и теоретиче-

ских исследованиях новых магнитных материалов и структур. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: 1) Изучены транспортные и магнитотранспортные 

свойства гибридных структур Fe/SiO2/n-Si и Mn/SiO2/p-Si на постоянном и пе-

ременном токе. 2) Обнаружено зависящее от напряжения смещения магнитосо-

противление для действительной и мнимой частей импеданса, имеющее вели-

чину несколько сотен процентов. Данные особенности в рамках предложенной 

модели объяснены наличием поверхностных центров на границе диэлектрик-

полупроводник, процессами их перезарядки и влиянием на них внешнего маг-

нитного поля H и напряжения смещения. 3) Для структуры Mn/SiO2/p-Si было 

обнаружено магнитосопротивление на переменном токе, достигающее значе-

ний 106 %, на постоянном токе до 108 %. Данный эффект связан с возникнове-



5 

нием ударной ионизации при электрическом смещении выше определенного 

порогового значения, которая может подавляться внешним магнитным полем. 

4) Предложена интерпретация влияния магнитного поля на процессы транспор-

та носителей заряда на постоянном и переменном токе. 5) Разработан и запа-

тентован  магниточувствительный элемент на основе эффекта магнитоимпедан-

са, представляющий собой МДП-структуру в виде диода на базе структуры 

Fe/SiO2/n-Si. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что получен-

ные данные помогут в дальнейшем развитии теоретических представлений по-

ведения поверхностных состояний и примесных центров при различных внеш-

них воздействиях в гибридных структурах на основе полупроводников. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для прак-

тики подтверждается тем, что полученные в диссертации научные результаты, 

в целом, могут найти применение при разработке устройств, чувствительных к 

магнитному полю, а также при изготовлении высокочастотных приборов. Воз-

можность создания таких изделий продемонстрирована на примере разработан-

ного и запатентованного устройства (Пат. 2561232 Рос. Федерация, Чувстви-

тельный элемент на основе магнитоимпеданса). 

Достоверность результатов исследований подтверждается тем, что пред-

ставленные в работе экспериментальные исследования были проведены с ис-

пользованием современных и апробированных методик на высокоточных при-

борах и установках. Результаты, представленные в диссертации, не противоре-

чат экспериментальным и теоретическим данным других исследователей, опуб-

ликованным в открытой печати. 

Личный вклад автора заключается в планировании и проведении экспе-

риментов, подготовке образцов и измерении магнитных и транспортных 

свойств структур, а также интерпретации полученных результатов.  

На заседании 23.06.2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Смолякову Дмитрию Александровичу ученую степень кандидата 

физико-математических наук. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количест-

ве 17 человек, из них 8 докторов физико-математических наук по специально-

сти 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния» и 9 – по специальности 

01.04.11 – «Физика магнитных явлений», участвовавших в заседании, из 20 че-

ловек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степе-

ни – 17, против присуждения ученой степени – нет, недействительных бюлле-

теней – нет. 

 

 
26.06.2017 г. 

nip
Прямоугольник


