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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, КНЦ СО РАН), 

(ФАНО) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело № ____ 

решение диссертационного совета от  "26" мая 2017 г. № 11 

О присуждении Жаркову Сергею Михайловичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора физико-математических наук. 

Диссертация «Структурные свойства и фазовые превращения в 

наноматериалах на основе переходных 3d-металлов (Fe, Co, Ni, Cr, Cu)» по 

специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния принята к защите 

10 февраля 2017 г., протокол №2 диссертационным советом 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, 660036, г. 

Красноярск, Академгородок, д.50, приказ Минобрнауки № 1513/НК от 25.11.2016. 

Соискатель Жарков Сергей Михайлович 1969 года рождения, диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему 

"Структурные исследования нанокристаллических пленок 3d-металлов (Fe, Co, 

Ni)" по специальности 01.04.07 – "физика конденсированного состояния" защитил 

в 1999 г., в диссертационном совете Д 002.67.02, созданном на базе Института 

физики им. Л.В. Киренского СО РАН. Работает старшим научным сотрудником в 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный 

исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) Обособленное подразделение 
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«Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской 

академии наук» (ИФ СО РАН), ФАНО. 

Диссертация выполнена в лаборатории когерентной оптики ИФ СО РАН, 

ФАНО. 

Научный консультант – доктор технических наук, профессор, Беляев Борис 

Афанасьевич, ФИЦ КНЦ СО РАН, заведующий лабораторией электродинамики и 

СВЧ электроники. 

Официальные оппоненты:  

Авилов Анатолий Сергеевич, доктор физико-математических наук, 

ФГУ Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и 

фотоника" Российской академии, заведующий отделом электронной 

кристаллографии; 

Цыбуля Сергей Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор, 

ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской 

академии наук, заведующий лабораторией структурных методов исследования; 

Гаврилюк Алексей Александрович, доктор физико-математических наук, ФГБОУ 

ВО Иркутский государственный университет, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт структурной макрокинетики и проблем 

материаловедения Российской академии наук (ИСМАН), г. Черноголовка, в своем 

положительном заключении, подписанном доктором технических наук, главным 

научным сотрудником лаборатории жидкофазных СВС-процессов и литых 

материалов Юхвидом Владимиром Исааковичем и доктором физико-

математических наук, ведущим научным сотрудником лаборатории 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза Морозовым Юрием 

Георгиевичем, что решенная в диссертации научная проблема имеет большое 

практическое значение для развития микро- и наноэлектроники, современных 

медицинских технологий и других перспективных научно-технологических и 

промышленных отраслей, важных для развития страны. 
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Соискатель имеет 170 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 57 работ,  26 работ опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях, в том числе: Physical Review B – 2 (работы), Journal of Alloys and 

Compounds – 2, Journal of Applied Physics – 1, Письма в ЖЭТФ – 4, ЖЭТФ – 1, 

ФТТ – 3, ФММ – 2, ЖТФ – 1, ДАН – 1. Все работы посвящены 

экспериментальным исследованиям, автором выполнены электронно-

микроскопические исследования, а также постановка задач, анализ результатов и 

написание статей. Общий объём 18 усл.-печ.л. 

Наиболее значительные работы: 1. Жарков С.М., Жигалов В.С., Фролов Г.И. 

ГПУ фаза в пленках никеля // Физика металлов и металловедение – 1996. – Т. 81, 

В. 3. – С. 170-173. 2. Жарков С.М., Жигалов В.С., Квеглис Л.И., Лисица Ю.В., 

Ренская К.В., Фролов Г.И. Кластерная структура и сверхрешетки в пленках Co и 

Fe // Письма в ЖЭТФ – 1997. – Т. 65, В. 12. – С. 872-875. 3. Жарков С.М., Квеглис 

Л.И. Взрывная кристаллизация нанокристаллических пленок железо-углерод, 

инициированная электронным пучком // Доклады Академии наук – 2002. – Т. 383, 

№ 5. – С. 617-621. 4. Mahesh R., Sander D., Zharkov S.M., Kirschner J. Stress and 

growth of Ag monolayers on a Fe(100) whisker // Physical Review B. – 2003. – 

Vol. 68. – P. 045416. 5. Жарков С.М., Квеглис Л.И. Кристаллизация пленок 

железо-углерод, инициированная электронным пучком // Физика твердого тела. – 

2004. – Т. 46, В. 5. – С. 938-944. 6. Edelman I.S., Petrov D.A., Ivantsov R.D., Zharkov 

S.M., Velikanov D.A., Gumarov G.G., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Stepanov A.L. Study 

of morphology, magnetic properties, and visible magnetic circular dichroism of Ni 

nanoparticles synthesized in SiO2 by ion implantation // Physical Review B. – 2013. – 

Vol. 87, Iss. 11. – P. 115435 (11 p.). 7. Pankrats A.I., Vorotynov A.M., Tugarinov V.I., 

Zharkov S.M., Velikanov D.A., Abramova G.M., Zeer G.M., Ramasamy K., Gupta A. 

Structural and magnetic resonance investigations of CuCr2S4 nanoclusters and 

nanocrystals // Journal of Applied Physics – 2014. – Vol.116, Iss. 05. – P. 054302 (8 

pages). 8. Жарков С.М., Моисеенко Е.Т., Алтунин Р.Р., Николаева Н.С., Жигалов 

В.С., Мягков В.Г. Исследование процессов твердофазных реакций и переходов 

порядок-беспорядок в тонких пленках Pd/α-Fe(001) // Письма в ЖЭТФ. – 2014. – 

Т. 99, В. 7. – С. 472-477. 9. Myagkov V.G., Bykova L.E., Bayukov O.A., Zhigalov 
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V.S., Tambasov I.A., Zharkov S.M., Matsynin A.A., Bondarenko G.N. Solid state 

synthesis and characterization of Fe-ZrO2 ferromagnetic nanocomposite thin films // 

Journal of Alloys and Compounds. – 2015. – Vol. 636. – P. 223-228. 10. Ivantsov R.D., 

Edelman I.S., Zharkov S.M., Velikanov D.A., Petrov D.A., Ovchinnikov S.G., Lin C.-

R., Li O., Tseng Y.-T. Effects of processing parameters on the morphology, structure, 

and magnetic properties of Cu1-xFexCr2Se4 nanoparticles synthesized with chemical 

methods // Journal of Alloys and Compounds. – 2015. – Vol. 650. – P. 887-895. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все положительные): 

Ведущая организация (ИСМАН). Отзыв положительный. Замечания: 1) В третьей 

главе на основании качественного анализа интенсивностей дифракционных 

рефлексов на электронограммах, полученных от наночастиц халькогенидных 

шпинелей хрома (CuCr2S4, CuCr2Se4), предположено наличие точечных дефектов 

кристаллической структуры. Применение методов полнопрофильного анализа 

позволило бы построить модель атомной структуры наночастиц и уточнить тип и 

количество дефектов кристаллической структуры. 2) При обсуждении процессов 

твердофазных реакций в четвертой и шестой главах не совсем понятно, что 

подразумевается под температурой начала твердофазных реакций. Необходимо 

учитывать, что определенные в настоящей работе температуры начала 

твердофазной реакции зависят как от скорости нагрева, так и от условий 

получения тонкопленочных образцов, и, строго говоря, не являются 

характеристикой твердофазных реакций. 3) В диссертации не оценено влияние 

различных скоростей нагрева на фазообразование при твердофазных реакциях в 

исследованных многослойных пленках.  

Д.ф.-м.н. Авилов А.С. – официальный оппонент. Отзыв  положительный. 

Замечания: 1) При описании эффектов "взрывной кристаллизации" автор 

использует фактически три измеряемых параметра: скорость продвижения фронта 

кристаллизации, структуру дендритов в разных частях и радиус закругления 

кончика иглы дендрита. В то же время для более надежной интерпретации 

наблюдаемых данных полезно было бы контролировать химический состав в 

разных частях образующихся кристаллов до и после прохождения фронта 

кристаллизации. 2) Замечания по форме диссертации. По-видимому, неправильно, 
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что название темы и цель работы сформулированы по-разному, хотя понятно, что 

это органические составляющие единой работы.  

Д.ф.-м.н. Цыбуля С.В. – официальный оппонент. Отзыв  положительный. 

Замечания: 1) Диссертант в целом ряде случаев, анализируя распределение 

интенсивностей дифракционных пиков на электронограммах, относит 

расхождение экспериментальных соотношений с теоретическими значениями, 

рассчитанными для идеальных моделей кристаллических структур, к дефектности 

наночастиц. Это объяснение представляется наиболее вероятным. Однако не 

понятно, почему в работе не выполнены расчеты для моделей, содержащих те или 

иные дефекты, которые могли бы хотя бы на качественном уровне показать, как 

эти дефекты влияют на соотношение интенсивностей, и подтвердить 

предположения о дефектности наночастиц. 2) Имеются также некоторые вопросы 

и замечания более частного характера: - на рентгенограмме, приведенной на 

рис.4.19с, нет никаких следов фазы Fe, хотя в тексте утверждается, что появляется 

небольшой пик (311) α-Fe, а по данным мессбауэровской спектроскопии железо в 

нульвалентном состоянии составляет 63 объемных %; эти существенные 

расхождения в данных двух методов никак не комментируются; - формула 

Шеррера не применима для определения размеров ОКР по ширине гало 

аморфных фаз.  

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

Замечания: 1) Понижение температуры Кюри в наночастицах CuCr2S4, CuCr2Se4 

по сравнению с массивными образцами в диссертации объясняется дефектностью 

кристаллической структуры шпинели (диссертация – стр.69, 91). При этом не 

проведено анализа экспериментально полученных картин дифракции электронов 

на предмет оценки типа и количества структурных дефектов в исследованных 

наночастицах, что делает невозможным установление количественной 

взаимосвязи между величиной температуры Кюри и степенью дефектности 

кристаллической структуры. 2) В диссертации (см. стр. 148-149, рис.4.20а) 

уменьшение величины намагниченности насыщения композиционного 

наноматериала -Fe2O3/Zr после отжига при 500 C объясняется формированием 

неферромагнитных фаз, однако никаких структурных данных, подтверждающих 
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формирование таких фаз, в диссертации не приводится. 3) В случае наночастиц 

никеля и кобальта с морфологией "ядро/оболочка", сформировавшихся в матрице 

SiO2 в результате имплантации ионов Ni, Co,  не установлена структура "ядра". 

Предположение о том, что это пустота (стр.114, 131 диссертации) не подкреплено 

данными просвечивающей электронной микроскопии. 

Д.ф.-м.н., Старостенков М.Д. Отзыв  положительный, замечаний нет. Д.ф.-

м.н., Конева Н.А. Отзыв  положительный, замечаний нет. Д.ф.-м.н., Калинин Ю.Е., 

д.ф.-м.н., Ситников А.В. Отзыв  положительный. Замечание: Положения, 

выносимые на защиту, сформулированы неудачно, поскольку не отражают 

установленные физические закономерности, а перечисляют результаты работы в 

общем виде. К.х.н., Зайковский В.И. Отзыв  положительный, критических 

замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен тем, 

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

физики конденсированного состояния и наноматериалов, в частности, в 

экспериментальных и теоретических исследованиях структуры наноматериалов и 

их магнитных свойств. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1. Обнаружено, что формирование нанокластеров из наночастиц CuCr2S4 ока-

зывает существенное влияние на магнитные свойства получаемого материала. 

Показано, что для наночастиц халькогенидных шпинелей хрома (CuCr2S4, 

CuCr2Se4), полученных химическим синтезом, понижение температуры Кюри 

связано с дефектностью кристаллической структуры шпинели. 

2. Впервые в ионно-синтезированных композиционных материалах Ni/SiO2, 

Co/SiO2 обнаружены наночастицы Ni и Co с морфологией "ядро/оболочка", 

сформировавшиеся при имплантации ионов Ni+, Co+ в аморфный SiO2. 

3. Установлено, что в результате твердофазной реакции между нанослоями 

Fe2O3 и Zr формируются ферромагнитные композиционные нанопленки 

-Fe/ZrO2, представляющие собой наночастицы α-Fe с размерами 25-70 нм, рав-

номерно распределенные в матрице ZrO2. 
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4. Впервые в нанокристаллических пленках Fe-С и Co-С обнаружена взрывная 

кристаллизация, проходящая со скоростью до 1 см/с. 

5. Впервые установлена область термической стабильности системы: эпитак-

сиальная пленка Fe3Si(111) – монокристаллическая подложка Si(111). Показано, 

что при термических отжигах вплоть до 400 °С не происходит изменений фазо-

вого состава. 

6. Методами in situ просвечивающей электронной микроскопии и дифракции 

электронов проведены исследования структурных фазовых превращений и атом-

ного упорядочения в процессе твердофазных реакций, инициированных путем 

термического нагрева, в двухслойных тонких пленках Cu/Au и Pd/α-Fe(001). 

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что анализ полученных 

результатов сделает возможной разработку новых теоретических моделей, 

позволяющих более полно описать роль структурно-морфологических факторов в 

формировании магнитных свойств наноматериалов и твердофазные реакции в 

пленочных наносистемах. В частности, показано влияние дефектности 

кристаллической структуры на температуру Кюри в наночастицах CuCr2S4, 

CuCr2Se4; изучены процессы фазообразования при твердофазных реакциях и 

атомном упорядочении в исследованных системах Fe/Si, Fe3Si(111)/Si(111), 

Cu/Au, Pd/α-Fe(001); впервые установлена область термической стабильности 

эпитаксиальной системы Fe3Si(111)/Si(111).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

заключается в установлении корреляции между физическими свойствами и 

структурно-морфологическими характеристиками магнитных и 

электропроводящих наноматериалов, полученных различными технологиями. Это 

даст возможность на основе таких материалов разрабатывать новые устройства 

магнитоэлектроники, оптоэлектроники и другие. Результаты исследования 

твердофазных реакций на границе раздела фаз (Cu/Au, Fe/Si и др.), 

инициированных термическим нагревом, позволяют определить безопасный 

температурный диапазон работы микроэлектронных устройств и приборов, 

функционирующих на основе этих материалов. 

Достоверность результатов исследования подтверждается: использованием 
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апробированных современных экспериментальных методов и оборудования для 

получения и исследования материалов; комплексным подходом при исследовании 

структуры и фазового состава наноматериалов; непротиворечивостью 

предложенных решений известным положениям физики конденсированного 

состояния; повторяемостью научных результатов, полученных автором, в более 

поздних работах других исследователей.  

Личный вклад соискателя заключается в постановке цели и задач 

исследования, проведении экспериментальных электронно-микроскопических 

исследований, анализе полученных научных результатов, формулировке основ-

ных выводов и положений, выносимых на защиту, подготовке научных статей.  

На заседании 26 мая 2017 г.  диссертационный совет принял решение 

присудить Жаркову Сергею Михайловичу ученую степень доктора физико-

математических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 8 докторов физико-математических наук по специальности 

01.04.07 – «Физика конденсированного состояния» и 10 по специальности 

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

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

степени – 18, против присуждения ученой степени – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 
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