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Ведущей организации <<Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова) на диссертационную работу ВОЛОЧАЕВА Михаила Николаевича
(ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ, МАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ТОНКИХ НАНОГРАНУЛИРОВАННЫХ ПЛЕНОК Co-ZrO2 И Со-Аl2Оз,
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ПЛАНАРНОЙ МЕТАЛЛОТЕРМИИ>>, представленную

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по

специrLльности 0l ,04.07 - физика магнитных явлений.

Щиссертационная работа Волочаева М.Н. посвящена исследованию
структурных, магнитных и электрических свойств магнитных наногранулированных
пленок Co-Zto2 и Со-Аl2Оз, полученных методом метilJIлотермии. Тема работа
aKTytL.IbHa по целому ряду IIричин, имеющих как научное, так и прикJIадное значение.
Во-первых, следует отметить, что наноцранулированные пленки типа
<ферромагнитный метчtпл-диэлектрик>, нilзываемые также нанокомпозитами,
являются новыми много функционЕ1,IIьными материiL,Iами, обладающими уник€Lльными
магнитными, оптическими, электрическими, высокочастотными свойствами,
перспективными для многочисленных практических применений. Во-вторых, они
гIредставляют собой базовую структуру для изучениrI ансамбля взаимодействующих
наночастиц, явления перколяции, влиlIния распределениrI наночастиц и их формы на

физические свойства нанокомrrозитов. В-третьих, существует возможность
целенаправленного и контролируемого варьирования свойствами нанокомпозитов
путем выбора компонент, концентраций, формы наночастиц технологическими
приемами. Более того, оказывается, что свойства этих интересных объектов зависят
не только от состава, но и от весьма тонких и не совсем понrIтых деталей метода и
технологии их получения.

!иссертациrI наrrисана на |47 страницах, состоит из введения,пяти глав, сrrиска
основных результатов и сrrиска цитируемой литературы из 191 наименования,
содержит 66 рисунков и семь таблиц.

Во введении обоснована актуа.пьность темы диссертации, сформулированы
основные цели и задачи работы, кратко изложены научная новизна и содержание

работы.
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В первой главе дан обзор литературы. В ней подробно рассмотрены вопросы,
непосредственно касающиеся сформулированных во введении задач диссертационной
работы и необходимых для rrонимания ее результатов. Особое внимание уделено
анаJIизу достоинств и недостатков рiIзличных методов изготовления нанокомпозитов
(параграф 1.3) и суммированию результатов по исследованию свойств
нанокомпозитов Co-Zro2 и Со-Аl2Оз , изготовленных различными методами.

Во второй главе описаны методы изготовления и эксrrериментit",Iьного
исследования образцов. Щанный материал изложен ясно и подробно, хорошим
языком, особо тщательно описаны методики электронно-микроскопических
исследований. ОстiL,Iьные главы посвящены изложению оригинiLльных результатов
соискателя: в третьей главе относительно нано|ранулированных пленок Co-ZrO2,
полученных при мет€Lллотермической реакции в двухслойной системе СцОаlZr, в
четвёртоЙ главе относительно Со-Аl2Оз, пол}ченных также из двухслоЙных структур,
а в пятой главе относительно многослойных нанокомпозитов, полученных при
метrtллотермической реакции из многослойного прекурсора.

Новизну работы определяют несколько факторов. Во-первых, в работе все
образцы получены методом метчLллотермии. Хотя этот метод известен давно (как

утверждается в диссертации, более 120 лет) для нанокомпозитов он стi[л применlIться
совсем недавно, а для магнитных нанокомпозитов всего несколько лет назад и
хорошо себя зарекомендовап. Для исследуемых составов этот метод ранее не
применялся. Более того, было совсем неясно, можно ли этот интересный метод
использовать для получения многослойных структур, и несомненная заслуга и
приоритет соискателя состоит в том, что такая возможность впервые доказана в

работе. Во-вторых, новизну работы оrrределяет и выбор в качестве одно из основных
объектов нанокомпозитов co-zro2, для которых в мировой литературе существует
только несколько попыток получения и исследования. Наконец, в третьих, в работе
используются самые современные методы структурной аттестации, включая
выполненные по оригин€tпьным методикам (например, измерение сопротивления в
процессе химической реакции восстановления). Надо отметить, что это очень важная
составляющая исследования нанокомпозитов, которая выполнена действительно на
высоком уровне.

В отзыве невозможно подробно обсудить все многочисленные новые и
rrолезные результаты, rrолученные в работе, поэтому остановимся только на
некоторых из них, rrредставляющих, на наш взгляд, наибольший интерес:

1. Впервыеметодомметil,,Iлотермииизготовленынанокомпозиты Co-ZrO2и
исследованы все стадии процесса восстановления кобальта из оксида. Изучены
структурные свойства полученных образцов, получена высокая степень
восстановления кобальта, показано распределение гранул округлой формы по

рi}змерам, нilJIичие суперпарамагнитных частиц, исследованы магнитные свойства.

2. Впервые тем же методом изготовлены нанокомпозиты Со-Аl2Оз и
покi}зано, что процесс восстановления кобальта из оксида в этой системе протекает
иначе, чем для нанокомпозита Co-ZrO2. Металлотермическая реакция имеет
температуру инициированиJI - 500"С, температура окончания реакции *700ОС и при
этом, данная реакция протекает в два этагIа, с образованием СоО, как
IIромежуточного продукта реакции.



З. Щоказано, что полученные образцы в обеих системах состоят из
изолированных ферромагнитных гранул кобальта, слабо взаимодействующих между
собой и небольшого количества суперпарамагнитных гранул.

4. Впервые оригинtl,,Iьным методом метчLллотермии из rrредварительно
изготовленной многослойной структуры (имеется положительное закJIючение на
заявку на изобретение) получены многослойные нано|ранулированные rrленки Со-
Аl2Оз. Изображение rrоrrеречного сечения образцов на Рис. 5.12 доказывает высокое
качество tIолученных образцов. Такие структуры трудно rrолучить другими методами,
и поэтому данный результат имеет высокую ценность.

5. Установлено, что в наногранулированных Со-Аl2Оз IIленках средниЙ

рilзмер кобальтовых наноIранул, формирующихся в процессе отжига прекурсоров,
линейно зависит от толщины исходного слоя СозОа в диапазоне толщин 10-100 пm.
Это позволяет варьировать свойства пленок.

6. !ля всех образцов получен активационный режим проводимости, что
подтверждает изолированность граЕул.

При рассмотрении материчtJIов диссертации возник ряд замечаний:

1. Степень восстановления кобальта оценив€lJIась по величине магнитного
момента пленки, считая, что намагниченность гранул такая же как объемного
материаJIа. Но, однако, намагниченность гранул может существенно отличаться от
объемного значениrI за счет размерных эффектов и особых свойств поверхности, что
следовrLло указать в работе. Кроме этого измерения намагниченности сделаны только
при комнатной температуре и в недостаточно сильных полях, что затрудняет оценку
парамагнитtIого вклада и вклада суперпарамагнитных гранул, что также может
привести к погрешности определения степени восстановлениlI.

2. !ля нанокомrrозитов, приготовленных из двухслойных структур, не
приведены оценки для объемной доли гранул кобальта, что затрудняет сравнение с
образцами, полученными другими методами. Обычно, диэлектрическая матрица в

нанокомпозитах является нестехиометрической, в работе же все обозначения
tIриведены как стехиометрические.

3. Активационый режим проводимости в работе считается отличительным
признаком образцов, изготовленных методом метiLллотермии. Эта формулировка
является некорректной. Очевидно, что активационный режим связан только с
изолированностью гранул, а не с самим методом, то есть и методом мет€tллотермии
можно получить прыжковый или метil"Iлический характер переноса при других
концентрациях гранул. Также HerroHrITHo, почему автор приводит значения
сопротивлениlI, а не удельного согIротивлениJI, которое является важной
характеристикой нанокомпозитов и пок€lзывает близость к порогу tIерколяции.

4. Важной и оригинальной чертой полученных структур является
планарное (а но объемное как обычно) распределение гранул. Поэтому желательно
было бы rrровести сравнение каких-либо свойств (транспортных, оптических,



магнитооптических или др.) данных образцов с объемными нанокомпозитами того же
состава.

5. В тексте диссертации имеется заметное число опечаток и стилистических
погрешностей, которые снижают общее rrоложительное впечатление.

Сделанные выше замечаниrI не изменяют общего положительного вtIечатления
о работе М.Н. Волочаева и ни в коей мере не влиlIют на ее выводы. Используя
оригинzt'Iьный метод и современные измерительные методики, диссертант получил
знбчимые результаты в области физики конденсированного состояниlI.

Щостоверность результатов работы обеспечена использованием
апробированных методов исследования и огромным фактическим матери€lJIом в виде

рисунков итаблиц.

По результатам диссертационной работы М.Н. Волочаевым опубликовано 3

статьи в журнiLлах из списка ВАК (индексируемых в международных базах данных
WoS и Scopus) и 4 публикации rrредставлены в материil'Iах и сборниках тезисов
международных и всероссийских конференциях, основные результаты диссертации
опубликованы. Кроме того, диссертант является соавтором патента на изобретение,
сделанного по теме диссертации. Автореферат в полной мере отражает содержание
диссертации.

Практическая значимость работы закJIючается в том, что рiввит новый метод
получения магнитных наногранулированных структур, обладающих планарным
распределением |ранул. Развитый метод метitJIлотермии применительно к магнитным
нанокомпозитам потенциitльно может tIозволить улучшить стабильность и
термическую стойкость наноструктур, позволит избежать н€lJIичия изолированных
магнитных атомов в матрице, что расширит области применения таких материаJIов.

Результаты и выводы, полученные в диссертации) моryт быть рекомендованы к
использованию в Московском государственном университете, Ypa;rbcKoM, Сибирском
и Северо-Кавказском федеральных университетах, Институте физики микроструктур
РАН, Институте механики сплошных сред УрО РАН, Институте физики им.
Киренского СО РАН.

Оценивая диссертацию в целом, можно утверждать, что она представляет собой
законченную научно-квалификационную работу, результаты которой вносят важный
вкJIад в понимание процессов, протекающих при метiLплотермии в магнитных
нанокомпозитах, и в понимание структурных, элекц)ических и магнитных свойств
получаемых таким методом образцов.

Выполненная М.Н. Волочаевым диссертационная работа по своему научному
уровню, значению и достоверности новых результатов полностью соответствует
требованиям <<Положения о rrрисуждении ученых степеней>>, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24.09.20|З г. Ns 842, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, с изменениями постановлениlI Правительства
Российской Федерации от 2l апреля 2016 года Ns335, а ее автор - Волочаев Михаил
Николаевич заслуживает присуждениlI ему ученой степени доктора физико-
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математических наук по специЕtпьности 01. 04. 07 - физика конденсированного
состояниrI.

Отзыв на диссертацию обсужден и одобрен на заседании кафедры магнетизма

физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (протокол J\Ъ 2, от 11 сентября
2018 г., присутствов.uIо 16 человек, за - 1б ).

Зав.кафедрой магнетизма
д.ф.-м.н. профессор Н.С.Перов

Ученый секретарь, кафедры
магнетизма
к. ф.-м.н. доцент

119991 Москва ГСП-1 Ленинские горы МГУ
д.l стр.2, физический факультет, кафедра магнетизма
тел.49 5-9 З9 - 1847, E-mail : kaf-magn
web : http ://magn.phys.msu.ru; htф ://magn.ru
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