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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. № 11  

     О присуждении Соколову Валерию Владимировичу, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Оптические и магнитооптические свойства алюмоборатов и 

ферроборатов эрбия и гольмия» 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 «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 

No1513/НК от 25.11.2016 г.  

Соискатель Соколов Валерий Владимирович 1992 года рождения. В 2016году 

окончил Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», 

в 2020 году закончил программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФИЦ КНЦ СО РАН. В настоящее время (на период защиты 

диссертации) не работает. 

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

отделения Российской академии наук – обособленном подразделении ФИЦ КНЦ СО 

РАН (ИФ СО РАН) в лаборатории физики магнитных явлений.  

Научный руководитель – д. ф.-м. н., Малаховский Александр Валентинович – 

старший научный сотрудник лаборатории физики магнитных явлений  ИФ СО РАН 

Официальные оппоненты: Москвин Александр Сергеевич – д.ф.-м.н., профессор 

кафедры теоретической и математической физики, Федеральное государственное 
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автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»; 

Ципотан Алексей Сергеевич – к.ф.-м.н, доцент, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова», г. Москва, в своем положительном зак-

лючении, подписанном д.ф.-м.н., профессором кафедры магнетизма Физического 

факультета ФГБОУ ВО «МГУ имени М. В. Ломоносова» Грановским Александром 

Борисовичем; д.ф.-м.н., профессором, заведующим кафедрой магнетизма Физи-

ческого факультета ФГБОУ ВО «МГУ имени М. В. Ломоносова» Перовым Нико-

лаем Сергеевичем, указала, что диссертация Соколова В.В является завершенной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решения актуальных 

задач, имеющих существенное значение для понимания механизмов оптических и 

магнитооптических свойств соединений, содержащих редкоземельные ионы.  

Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации, в том числе 8 

работ в рецензируемых научных изданиях. Наиболее значимые публикации: 1) A.V. 

Malakhovskii, V.V. Sokolov, I.A. Gudim. Optical and magneto-optical spectra and 

electron structure of ErAl3(BO3)4 single crystal //J. Alloys Compound. 2017. Vol. 698. P. 

364-374. 2) A.V. Malakhovskii, V.V. Sokolov, I.A. Gudim. Natural optical activity of f-f 

transitions in ErAl3(BO3)4 single crystal //Chemical Physics. 2017. Vol. 493. P. 102-110. 

3) A.V. Malakhovskii, V.V. Sokolov, I.A. Gudim. Influence of the low local symmetry of 

Er3+ ions on magnetic circular dichroism and absorption spectra of f-f transitions in 

ErFe3(BO3)4 single crystal //Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2018. Vol. 

465. P. 700-708. 4) Malakhovskii, A. V., Sokolov, V. V., Gudim, I. A., & Rautskii, M. V.  

Magnetic circular dichroism and absorption spectra of 5I8→ 5F5 transition in HoAl3(BO3)4 

and HoFe3(BO3)4 single crystals //Physics Letters A. 2019. Vol. P. 1960-1966. 5) Sokolov 

V. V. Malakhovskii, A. V., Sukhachev A.L.,  Gudim, I. A. Paramagnetic magneto-optical 

activity of f-f transitions in HoFe3(BO3)4 and HoAl3(BO3)4 single crystals //Optical 
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Materials.  2019. Vol. 94. P. 35-40. Объем усл.-п.л. - 7.44 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все положительные): 

Ведущая организация. Отзыв положительный. Замечания: 1) В работе нет обзора 

в традиционном виде. В первой главе на трех страницах приводятся основные 

физические свойства изучаемых образцов, а необходимые для понимания базовые 

понятия, результаты предыдущих исследований и развитые теории приводятся в 

соответствующих главах. Поэтому место проводимых исследований в общей 

картине изучения оптических и магнитооптических свойств РЗ алюмино- и 

ферроборатов четко не сформулировано. 2) Магнитооптическая активность для 

некоторых из исследованных переходов (глава 4) не является гладкой функцией 

температуры. Это связывается с зависящими от температуры локальными 

искажениями. Но при этом остается неясным, почему эти искажения возникают при 

определенных температурах и влияют только на определенные переходы, а не на 

все. 3) В тексте диссертации отсутствуют ссылки на собственные публикации, что 

затрудняет идентификацию полученных автором результатов. 

Д.ф.-м.н. Москвин Александр Сергеевич – официальный оппонент. Отзыв 

положительный. Замечания: 1) Основное замечание по работе касается 

интерпретации полученных результатов. Прежде всего заметим, как отмечает и сам 

диссертант, что теория Джадда-Офельта не учитывает эффектов кристаллического 

поля, формирующих штарковскую структуру основного мультиплета 

редкоземельного иона. Этот факт может приводить к заметным отклонениям от 

предсказаний теории. На мой взгляд, именно с этим недостатком теории Джадда-

Офельта нужно связывать наблюдаемые автором аномалии в температурной 

зависимости ЕОА и МОА некоторых 4f-4f переходов. «Наивная», но многократно 

повторяемая, ссылка на локальные структурные искажения в соответствующих 

возбужденных состояниях кажется неубедительной. 2) В основе модельного 

теоретического описания редкоземельных боратов лежит учет кристаллического 

поля (КП) для 4f-ионов. На мой взгляд автор мог бы уделить большее внимание 

хотя бы краткому описанию КП для основных мультиплетов редкоземельных ионов 

в боратах. 3) В случае монографии М. Ельяшевича было бы лучше сослаться на 
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русское издание тем более, что перевод вышел не и 1953, а в 1961 г.  

К.ф.-м.н. Ципотан Алексей Сергеевич – официальный оппонент. Отзыв по- 

ложительный. Замечания: 1) Автор не уделяет должного внимания обсуждению 

актуальности исследования выбранных кристаллов и сравнения их 

магнитооптических и оптических свойств с аналогами, представленными другими 

исследователями. 2) Обнаруженная в работе корреляция между интенсивностью f-f 

переходов и расстоянием Er-O в изоструктурных кристаллах ErFe3(BO3)4 и 

ErAl3(BO3)4  представляется сомнительной, поскольку основана только на двух 

расчетных значениях сил переходов и двух значений расстояния Er-O (таблица 3.2). 

Профессор, д.ф.-м.н Кимель А. В. Отзыв положительный. Замечания: 1) Мне не 

удалось найти информацию об ориентации и силе поля. 2) Значительная часть 

работы посвящена явлениям магнитооптической и оптической активности. Однако 

мне не удалось найти информации об ориентации исследуемых кристаллов 

относительно волнового вектора света. К.ф.-м.н Шендрик Р. Ю. Отзыв 

положительный. Замечание: 1) Положения, выносимые на защиту, напоминают 

краткое содержание работы. На мой взгляд лучше бы было выделить в каждом 

защищаемом положении конкретный результат. Д.ф.-м.н Павлов В. В. Отзыв 

положительный. Замечание: в автореферате недостаточно объяснено сложное 

температурное поведение естественной оптической активности в кристалле 

ErAl3(BO3)4 (рис. 6.1), непонятно каким образом наблюдаемые сингулярности 

связаны с локальными искажениями в возбужденных состояниях. Д.ф.-м.н Писарев 

Р. В Отзыв положительный. Замечание: все исследования были проведены в 

диапазоне температур от 90 до 293 К. Однако хорошо известно, что в силу малости 

расщеплений состояний РЗ ионов понижение температуры ниже 90 К может 

привести к радикальным изменениям расщеплений и интенсивностей электронных 

переходов, что возможно, потребует в будущем пересмотра некоторых выводов. 

изложенных в диссертации. Д.ф.-м.н Бержанский В. Н Отзыв положительный. 

Замечание: отсутствие информации о диапазоне магнитных полей, использованных 

для исследования магнитооптических эффектов.  Д.ф.-м.н. Славин В. В. и к.ф.-м.н 

Мухин А. А Отзывы положительные, замечаний нет 
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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: 

Измерены спектры магнитного кругового дихроизма, и поглощения в π и σ 

поляризации в области 300 – 1200 nm в зависимости от температуры (90-293К) в 

ErFe3(BO3)4, ErAl3(BO3)4, HoFe3(BO3)4 и HoAl3(BO3)4.  

Спектры поглощения кристалла ErFe3(BO3)4 впервые проанализированы в рамках 

теории Джадда-Офельта. Рассчитаны радиационные вероятности переходов, 

коэффициенты ветвления и излучательные времена жизни мультиплетов. 

Обнаружено существенное отклонение температурной зависимости 

парамагнитной магнитооптической активности (МОА) запрещённых по чётности f-f 

переходов  от температурной зависимости парамагнитной восприимчивости. Это 

явление проанализировано с помощью современных теоретических представлений о 

разрешении f-f переходов.    

С помощью спектров поглощения и магнитного кругового дихроизма определены 

Зеемановские расщепления f-f переходов в ErFe3(BO3)4, ErAl3(BO3)4 и HoFe3(BO3)4 и 

определены изменения фактора Ланде вдоль оси C3 кристаллов во время этих 

переходов. Те же величины рассчитаны теоретически. Экспериментальные результаты 

хорошо коррелируют с теорией. Впервые в оптических спектрах поглощения 

редкоземельных ионов обнаружены аномально интенсивные вибронные линии. 

Измерены естественные оптические активности запрещённых по чётности f-f 

переходов в кристаллах ErAl3(BO3)4 и HoAl3(BO3)4. Впервые были обнаружены 

аномально большие (близкие к единице) ЕОА f-f переходов.  

Теоретическая значимость работы заключается в достигнутом понимании 

природы магнитооптических свойств и естественного кругового дихроизма 

электронных переходов внутри 4f оболочки редкоземельных ионов.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

заключается в том, что полученные знания необходимы для поиска новых сред для 

магнитооптических устройств и квантовых оптических генераторов. 
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Достоверность результатов исследования обеспечивается использованием 

хорошо апробированных методов измерений и теоретических моделей, согласием 

экспериментальных результатов с теорией.   

Личный вклад соискателя заключается в участии, совместно с руководителем, в 

постановке задачи, в самостоятельном проведении измерений оптического 

поглощения и кругового дихроизма (магнитного и естественного), в обработке и 

анализе полученных данных, в интерпретации результатов (совместно с 

руководителем).    

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 Соколову Валерию Владимировичу ученую 

степень кандидата физико-математических наук. 

При проведении голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, 

из них 7 докторов физико-математических наук по специальности 01.04.11 «Физика 

магнитных явлений», 7 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 –

14, против – 0. 

 
 
 
1 декабря 2020 года 
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Прямоугольник


