
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.243.01 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского», Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

 

Решение диссертационного совета от 9 октября 2014 года № 24 

о присуждении Никулину Юрию Васильевичу, гражданину Российской Федерации,  

ученой  степени кандидата физико-математических наук 

 

Диссертация «Модификация структурных и магнитных свойств тонких пленок 

ферромагнитных металлов, наносимых на аморфные и монокристаллические подложки для 

приборов  магнитоэлектроники» по специальностям 01.04.04 – “Физическая электроника” и 

05.27.01 – “Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро - и 

наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах” принята к защите 3 июля 2014 года, 

протокол № 22, диссертационным советом Д 212.243.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 410012, г. Саратов, ул. 

Астраханская, 83, приказ от 15.02.2013 № 75-нк. 

Соискатель Никулин Юрий Васильевич, 1982 года рождения, в 2004 году с отличием 

окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, в 2007 году 

окончил очную аспирантуру Института радиотехники и электроники  РАН, г. Москва. 

Работает научным сотрудником в Саратовском филиале федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им 

В. А. Котельникова РАН, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), 

лаборатория магнитоэлектроники СВЧ, и ассистентом на базовой кафедре технологии 

материалов факультета нано - и биомедицинских технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация выполнена в Саратовском филиале федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им В. А. 

Котельникова РАН, ФАНО, лаборатория магнитоэлектроники СВЧ. 

Научные руководители: 

доктор  физико-математических  наук, профессор Филимонов Юрий Александрович, 

директор Саратовского филиала ФГБУН Институт радиотехники и электроники им В.А. 

Котельникова РАН, заведующий базовой кафедрой технологии материалов факультета нано- 

и биомедицинских технологий  Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»; 

кандидат физико-математических наук Джумалиев Александр Сергеевич, ведущий 

научный сотрудник лаборатории магнитоэлектроники СВЧ  Саратовского филиала ФГБУН 

Институт радиотехники и электроники им В.А. Котельникова РАН; доцент базовой кафедры 
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технологии материалов факультета нано- и биомедицинских технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования “Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского”. 

Официальные оппоненты:  

1. Бахтизин Рауф Загидович, доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой физической электроники и нанофизики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования “Башкирский государственный университет”, г. Уфа; 

2. Бурцев Антон Александрович, кандидат технических наук, начальник лаборатории 

фундаментальных исследований, ОАО ”Научно-производственное предприятие ”Алмаз”, г. 

Саратов, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный 

технический университет радиотехники, электроники и автоматики» (МГТУ МИРЭА), г. 

Москва, в своем положительном заключении, подписанном Фетисовым Юрием 

Константиновичем, доктором физико-математических наук, профессором, директором 

научно-образовательного центра «Магнитоэлектрические  материалы и устройства», и 

Экономовым Николаем Андреевичем, кандидатом физико-математических наук, доцентом 

кафедры физики, указала, что работа выполнена на высоком научном уровне, содержит 

подробный обзор состояния исследований в рассматриваемой области, детальное описание 

использований технологий изготовления пленок и исследования их свойств, обоснованные 

выводы по результатам проведенных исследований, предложения по практическому 

использованию результатов, аккуратно оформлена и грамотно написана. Результаты работы 

могут быть использованы в различных исследовательских и проектных организациях, в том 

числе МГТУ МИРЭА, ОАО “Исток”, СПбГТЭУ “ЛЭТИ” и других. Диссертация 

удовлетворяет всем требованиям ВАК при Минобрнауки РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. 

Соискатель имеет 44 опубликованных работы, в том числе по теме диссертации 44 

работы общим объёмом 10 печатных листов, среди них  опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов 

кандидатских диссертаций 14 работ. Наиболее значимые научные работы по теме 

диссертации:  

 1. Джумалиев. А.С., Никулин Ю.В., Филимонов Ю.А. Влияние температуры отжига и 

скорости напыления на магнитные свойства и микроструктуру поликристаллических пленок 

никеля с текстурой (200) // Радиотехника и Электроника. –2012. –Т.57. –№5. – С.1 – 8. (В 

статье исследованы магнитные свойства и морфология поликристаллических пленок никеля 

(Ni) с текстурой (200), полученных магнетронным распылением на постоянном токе на 

подложки SiO2/Si(100), в зависимости от скорости напыления температуры отжига T и 

толщины пленок d). 

 2. Джумалиев. А.С., Никулин Ю.В., Филимонов Ю.А. Влияние напряжения смещения 

на подложке на текстуру, магнитные свойства и морфологию поверхности пленок никеля // 

Гетеромагнитная микроэлектроника . –2012.–Вып.13.–С. 32–40.  

(В статье исследовано влияние полярности напряжения смещения на подложке на текстуру, 

морфологию поверхности и магнитные свойства пленок никеля, полученных магнетронным 

распылением на постоянном токе).  
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 3. Джумалиев. А.С., Никулин Ю.В., Филимонов Ю.А. Формирование текстуры (200) и 

(110) в пленках железа, полученных магнетронным распылением // Письма в ЖТФ. –2013. –

Т.39. –Вып.21. – С. 10–17. (В статье исследовано влияние давления рабочего газа на текстуру 

пленок железа, полученных на подложках Si(100)/SiO2 магнетронным распылением на 

постоянном токе при комнатной температуре.) 

4. Джумалиев. А.С., Никулин Ю.В., Филимонов Ю.А. Магнетронное осаждение 

тонких пленок Cu (200) на подложки  Ni(200)/SiO2/Si // ЖТФ. –2014. –Т.84. –Вып.7. – С.152–

155. (В статье экспериментально показана возможность ориентированного роста тонких 

пленок меди с текстурой (200) на подложке SiO2/Si методом магнетронного распыления в 

условиях среднего вакуума, когда в качестве ориентирующего подслоя выступает 

предварительно осажденная пленка никеля с текстурой (200).) 

5. Джумалиев. А.С., Никулин Ю.В., Филимонов Ю.А. Формирование 

текстурированных пленок ферромагнитных 3–d металлов с различной кристаллографической 

ориентацией и микроструктурным строением методом магнетронного распыления на 

постоянном токе // Нелинейный мир. –2014. –Т.12. –№2. – С.5 – 7. 

(В статье исследовано влияние давления рабочего газа,  потенциала смещения на подложке и 

температуры отжига на формирование кристаллической структуры, кристаллографической 

ориентации и микроструктуры текстурированных пленок ферромагнитных 3-d металлов, 

осаждаемых методом магнетронного распыления на постоянном токе на подложки SiO2/Si 

при комнатной температуре.) 

 Соискателем опубликованы также 30 работ в материалах всероссийских и 

международных конференций и симпозиумов. Соискателю выдано 3 патента РФ.  

 На диссертацию и автореферат поступили 10 положительных отзывов: 2 отзыва из 

Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева - от д.ф.-м.н, профессора 

Логунова М.В. и  к.ф.-м.н., доцента Смоланова Н.А.; из Института физики им. Л.В. 

Киренского Сибирского отделения РАН от д.ф.-м.н., профессора Овчинникова С.Г.; из 

Института физики микроструктур РАН от к.ф.-м.н, старшего научного сотрудника Вдовичева 

С.Н.; из Фрязинского филиала ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН от к.ф.-м.н, старшего 

научного сотрудника Темирязева А.Г.; из Института физики металлов Уральского отделения 

РАН от д.ф.-м.н Ринкевича А.Б.; из Института нанотехнологий, электроники и 

приборостроения Южного федерального университета  от д.т.н., профессора Агеева О.А.; из 

ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, г. Москва, от д.ф.-м.н., профессора Шаврова В.Г., из 

Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН от к.ф.-м.н., старшего научного 

сотрудника Луцева Л.В.,  из Таврического национального университета имени В. И. 

Вернадского от д.ф.-м.н., профессора Бержанского В.Н. 

В отзывах сделаны замечания об отсутствии в автореферате: а) полюсных фигур, 

б) описания физической модели влияния напряжения смещения на подложке на структуру 

ферромагнитных пленок, в) обоснования выбора интервалов давления аргона и напряжения 

смещения на подложке при магнетронном распылении; г) указаний на экспериментальные 

исследования наличия примесей или интердиффузии; д) указания, на какой частоте 

проводились измерения ширины линии ферромагнитного резонанса; е) описания макета 

прибора магнитоэлектроники на основе полученных пленок ферромагнитных металлов; 

ж) указания способа формирования молекулярного пучка; з) места измерения 

магнитосопротивления кластерных пленок. Дополнительных пояснений требуют эффект 

уменьшения намагниченности пленки железа на подложке; объяснение влияния 

островкового характера пленок, диффузии и состояния интерфейсов на намагниченность 
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насыщения и ширину линии ФМР. Сделаны замечания по терминологии («диссипативный 

параметр») и перегруженности рисунков 9 и 11. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается  высокой 

профессиональной квалификацией оппонентов и ведущей организации по теме 

исследований, рассматриваемых в диссертации соискателя, а также соответствием 

оппонентов и ведущей организации требованиям ВАК. 

 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

разработана экспериментальная методика управления структурными и магнитными 

параметрами тонких ферромагнитных пленок при магнетронном осаждении на постоянном 

токе на неориентирующие подложки (SiO2), основанная на выборе в качестве управляющих 

параметров рабочего давления и полярности напряжения смещения на подложке, 

позволяющая выявить качественно новые закономерности формирования микроструктуры и 

текстуры тонких пленок ферромагнитных металлов и дополняющая существующую зонную 

модель формирования структуры пленок на неориентирующих подложках;  

предложен способ управления кристаллической структурой пленок кобальта, 

полученных магнетронным осаждением на постоянном токе на неориентирующих 

подложках, основанный на получении пленок с г.п.у. кристаллической структурой при 

низком давления рабочего газа и отрицательном потенциале смещения на подложке, и 

последующем отжиге пленки при температурах ~600 К, приводящем к формированию 

пленок г.ц.к. кристаллической структурой; 

доказана связь условий формирования текстуры (200) в пленках β–Co, Ni и Fe при 

магнетронном распылении на подложках SiO2 с увеличением миграционной способности 

адатомов по подложке за счет снижения давления рабочего газа или подачи положительного 

напряжения смещения на подложку; 

установлено наличие критической толщины для пленок никеля и β-Co с текстурой 

(200) на подложках SiO2, при которой происходит изменение структуры пленок по толщине, 

а для пленок никеля также типа доменной структуры и формы петли гистерезиса. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

установлен механизм  высокой эффективности вклада процесса двухмагнонного 

рассеяния в ширину линии ферромагнитного резонанса в эпитаксиальных пленках железа 

толщиной большей некоторой минимальной, основанный на наличии для  рассеянных на 

неоднородностях пленки спиновых волн разрешенных состояний в спектре за счет 

обменного сдвига «дна» спектра спиновых волн.  

Совокупность полученных в работе экспериментальных данных по формированию 

текстуры и структуры пленок ферромагнитных металлов на неориентирующих подложках 

служит основой для построения теории формирования текстуры пленки и дополнения 

существующей зонной модели формирования структуры пленок на неориентирующей 

подложке. 

Применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 

современных экспериментальных методов исследования магнитных свойств, 

микроструктуры и морфологии поверхности тонких пленок ферромагнитных металлов, что 

позволило изучить связь магнитных и структурных параметров с условиями магнетронного 

осаждения пленок, их зависимости от толщины и температуры отжига.  
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработана технология управления микроструктурным строением и магнитными 

параметрами тонких пленок ферромагнитных металлов; 

определены области давлений рабочего газа и напряжения смещения на подложке, при 

которых формируются текстурированные пленки никеля, железа и кобальта с заранее 

заданными значениями магнитных параметров и микроструктурой, что является 

перспективным для использования полученных экспериментальных данных при разработке 

или оптимизации твердотельных  устройств магнитоэлектроники; 

представлены рекомендации по возможностям оптимизации существующих устройств 

магнитоэлектроники, в частности полосно-заграждающих фильтров, сред для магнитной 

записи и магниторезистивных датчиков; 

Другие научные достижения, свидетельствующие о научной новизне и значимости 

полученных результатов: получены 3  патента РФ на изобретение. 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что экспериментальные 

результаты получены на современном, сертифицированном оборудовании с использованием 

современных методик сбора и обработки информации; экспериментальные результаты 

характеризуются воспроизводимостью; для обработки экспериментальных данных 

использовались апробированные теоретические модели; авторские результаты 

непротиворечиво сопоставимы с данными других авторов.  

 

Личный вклад соискателя состоит в выработке методологии экспериментов, в 

проведении всех научных экспериментов по получению тонких ферромагнитных пленок 

методами магнетронного распыления на постоянном токе и осаждения из молекулярного 

пучка, исследованию структуры пленок по толщине методом электронной микроскопии, 

морфологии поверхности методами атомно-силовой и туннельной микроскопии, изучению 

доменной структуры пленок методом магнито-силовой микроскопии, изучению 

сверхвысокочастотных характеристик пленок и петель перемагничивания методами 

ферромагнитного резонанса и вибромагнитометрии, а также в получении, обработке и 

интерпретации экспериментальных  данных, в разработке ключевых элементов 

экспериментальных установок, в личном участии в апробации результатов исследования и 

подготовке всех публикаций по выполненной работе.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается  наличием 

последовательного плана исследования, основной идейной линии, непротиворечивой 

методологической платформы и взаимосвязи выводов. 

 Результаты работы рекомендуются к использованию в исследовательских и 

образовательных организациях – Московском государственном техническом университете 

радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА), ОАО “Исток”, г.Москва, Санкт-

Петербургском государственном электротехническом университете “ЛЭТИ” им. В. И. 

Ульянова (Ленина), Институте радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН. 

Содержание диссертации удовлетворяет требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям. 
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На заседании 9 октября 2014 года диссертационный совет принял решение присудить 

Никулину Юрию Васильевичу ученую степень кандидата физико-математических наук. При 

проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 25 человек, из них 7 

докторов наук по специальности 01.04.04 – “Физическая электроника” и 10 докторов наук по 

специальности 05.27.01 – “Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 

микро - и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах”, участвовавших в заседании, 

из 31 человека, входящего в состав совета, проголосовали: ЗА – 25, против – НЕТ, 

недействительных бюллетеней – НЕТ. 

 

Председательствующий: Таким образом, на основании публичной защиты 

диссертации, по итогам тайного голосования решением диссертационного совета 

Д 212.243.01 на базе Саратовского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского Никулину Юрию Васильевичу присуждается ученая степень кандидата 

физико-математических наук по специальностям 01.04.04 – «Физическая электроника» и 

05.27.01 - «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро – и 

наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах».  

 

Председатель диссертационного совета                                     

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                                              

 

9 октября 2014 г. 

 


