
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.004.04 НА БАЗЕ 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова» Минобрнауки РФ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ______________________  

решение диссертационного совета от 30 июня 2016 г.№ 11  

О присуждении Ситникову Максиму Николаевичу, гражданину России, ученой 

степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Влияние электронного допирования на магнитные и электрические 

свойства полупроводников c редкоземельными элементами, RexMn1-xS (Re = Ce, Gd, 

Ho)» по специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния принята к 

защите 28 апреля 2016, протокол № 9, диссертационным советом Д 212.004.04 на базе 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова» Минобрнауки РФ, 656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 46; 

приказ о создании диссертационного совета № 444/нк от 12.08.2013г. 

Соискатель Ситников Максим Николаевич, 1988 года рождения, в 2012 году 

окончил ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет им. 

академика М.Ф. Решетнева». 

Соискатель Ситников Максим Николаевич в 2012 году поступил в очную 

аспирантуру ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева», в которой обучается по настоящее время. 

Ситников Максим Николаевич работает старшим преподавателем в ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. 

Решетнева» Минобрнауки РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре физики Института космической техники 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет им. 

академика М.Ф. Решетнева» Минобрнауки РФ. 

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор, 

Аплеснин Сергей Степанович, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 



аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева», Институт космической 

техники, кафедра физики, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Батдалов Ахмед Батдалович, доктор физико-математических наук, старший научный 

сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН», заведующий 

лабораторией физики низких температур и сверхпроводимости; 

Рудер Давыд Давыдович, кандидат физико-математических наук, доцент, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный университет», доцент кафедры прикладной физики, 

электроники и информационной безопасности 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет», г. 

Красноярск, в своем положительном заключении, подписанном Турчиным Павлом 

Петровичем, кандидатом физико-математических наук, доцентом, кафедра физики 

твёрдого тела и нанотехнологий, заведующим кафедрой, и Мисюль Сергеем 

Валентиновичем, доктором физико-математических наук, кафедра физики твёрдого 

тела и нанотехнологий, профессором кафедры, указала, что диссертация 

М.Н. Ситникова «Влияние электронного допирования на магнитные и электрические 

свойства полупроводников c редкоземельными элементами, RexMn1-xS (Re = Ce, Gd, 

Ho)» соответствует критериям и требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения учёной степени кандидат физико-математических наук по специальности 

01.04.07 – физика конденсированного состояния. 

Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 17 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 5. 
Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Аплеснин С.С. Магнитотранспортные эффекты в парамагнитном состоянии в 

GdxMn1−xS [Текст] / С.С. Аплеснин, М.Н. Ситников // Письма в ЖЭТФ. – 2014. – T. 

100, В. 2. – С. 104-110.  



2. Aplesnin S.S. Spin reduction in the Mn1_xHoxS solid solutions [Текст] / S.S. Aplesnin, 

А.M. Kharkov, M.N. Sitnikov, V.V. Sokolov // Journal of Magnetism and Magnetic 

Materials. – 2013. – V.347. – P. 10–13.  

3. Aplesnin S.S. Magnetoresistance and Magnetic Properties CexMn1-xS [Текст] / S.S. 

Aplesnin, M.N. Sitnikov, O.B. Romanova, E.V. Eremin, V.V. Sokolov, A.Yu. Pichugin // 

Solid State Phenomena. – 2015. – V. 233-234. – P. 419-422. 

4. Аплеснин С.С. Магнитоемкостный эффект в GdxMn1-xS [Текст] / С.С. Аплеснин, 

М.Н. Ситников // ФТТ. – 2016. – Т. 58, В. 5. С. 1112-1117. 

5. Романова О.Б. Переход металл-диэлектрик в катион-замещённых соединениях 

ReXMn1-XS (Re = Gd, Sm, Ho) [Текст] / О.Б. Романова, А.М. Харьков, М.Н. Ситников, 

В.В. Кретинин // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического 

университета имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск, 2015. – Т. 16, № 2. – 

С.478-484. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1. Федосюка В.М., д.ф.-м.н., член-корр. НАНБ, Государственное научно-

производственное объединение «Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по материаловеденью» (Республика Беларусь, Минск). 

Замечание: Из-за отсутствия интерпретации не ясна необходимость двух подгоночных 

кривых на рис.13е автореферата, обозначенных сплошной и пунктирной линией. 

2. Кукетаева Т.А., д.ф.-м.н., проф., Тусупбековой А.К., доктор PhD, Карагандинский 

государственный университет им. академика Е.А. Букетова (Республика 

Казахстан). Замечание: В тексте работы имеются неточности стилистического 

характера и редакционные погрешности. 

3. Филиппова Д.А., д.ф.-м.н., проф., Новгородский государственный университет 

им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород). Замечание: В тексте автореферата во 

многих местах говорится, что измерения производились в диапазоне температур до 

1000 К, хотя на большинстве графиков верхняя температура ограничивалась в районе 

500 К. 

4. Орлова Л.К., д.ф.-м.н., проф, Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева. Без замечаний. 

5. Овчинникова А.С., д.ф.-м.н., проф., «Уральский федеральный университет 

имени первого президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург). Замечание: В 



автореферате имеются некоторые стилистические погрешности, в частности, 

используется «Холловский» вместо «холловский», в формуле (1.2) не пояснены 

символы М0
L и А(0), можно только догадываться из контекста. 

6. Моргунова Р.Б., д.ф.-м.н., проф., в.н.с., «Институт проблем химической физики 

РАН» (г. Черноголовка). Без замечаний. 

Во всех отзывах отмечается актуальность темы диссертационной работы, научная 

новизна полученных результатов, а также полнота представления результатов 

диссертации в публикациях. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

научными достижениями в области физики конденсированного состояния, что 

позволяет им судить о содержании представленной диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана научная концепция механизма взаимосвязи между магнитной и 

электронной подсистемами кристаллических решёток твердых растворов RexMn1-xS 

(Re = Сe, Gd, Ho), проявляющейся в виде магнитоэлектрических и 

магниторезистивных эффектов при замещении ионов марганца редкоземельными 

элементами; 

предложена оригинальная научная гипотеза о влиянии орбитальной степени свободы 

электрона на магнитотранспортные свойства; 

доказана перспективность использования новых идей о влиянии орбитальной степени 

свободы электрона с магнитным угловым моментом на магнитосопротивление в 

парамагнитной области при высоких температурах, вносящем вклад в расширение 

представлений о закономерностях формирования магнитосопротивления в области 

высоких температур от состава 4f элементов; 

введено новое понятие суперпарамагнитного кластера, образованного орбитальными 

магнитными моментами, которые модифицируют электронную структуру под 

действием внешнего магнитного поля. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемом 

явлении, а именно, об изменении диэлектрической проницаемости и диэлектрических 

потерь в магнитном поле в RexMn1-xS (Re = Сe, Gd) и обнаружении области температур 



с кроссовером от туннельного к прыжковому типу проводимости для составов с х< 0.2; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования магнитных, электрических и 

диэлектрических свойств материалов, а также применены теоретические методы для 

построения моделей, описывающих экспериментальные результаты; 

изложены аргументы о влиянии орбитальных степеней свободы электрона на 

транспортные и магнитные свойства полупроводников в парамагнитной области; 

раскрыты существенные проявления теории о влиянии электронного допирования на 

магнитные и электрические свойства полупроводников с редкоземельными 

элементами; 

изучены связи между электрическими и магнитными свойствами в сульфидах 

марганца с редкоземельными элементами; 

проведена модернизация существующих математических моделей по расчету 

температурной зависимости магнитосопротивления. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработан комплекс экспериментальных методов, который внедрён в 

образовательные технологии по физике твердого тела; 

определены перспективы использования на практике магниторезистивного и 

магнитоемкостного эффектов в твёрдых растворах RexMn1-xS (Re = Сe, Gd), которые 

могут использоваться при изготовлении сенсоров, датчиков, устройств записи-

считывания информации; 

создана система практических рекомендаций о существовании максимальной 

температуры, при которой магнитное поле влияет на транспортные и диэлектрические 

свойства в твёрдых растворах RexMn1-xS (Re = Сe, Gd); 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию построения 

теории вырожденных, сильно коррелированных электронных состояний, так и 

для создания макетов элементной базы микроэлектроники. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены на сертифицированном 

оборудовании, проведена обработка полученных результатов с использованием 

известных методик; 



теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, в том числе для малых 

концентраций, и хорошо согласуется с экспериментальными данными; 

идея базируется на анализе практики исследований магнитных, электрических и 

диэлектрических свойств сульфидов марганца, замещённых 3d элементами, получения 

на их основе полупроводниковых соединений, проявляющих свойства 

мультиферроиков в области комнатных температур; 

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике такими авторами, как Аплеснин С.С., Романова О. Б., 

Харьков А.М., Янушкевич К.И., Галяс А.И., Peters R., Kawakami N., Pruschke T.; 

установлено качественное совпадение результатов, полученных в диссертации, с 

результатами вышеперечисленных авторов, представленными в независимых 

источниках по данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации о 

параметрах исследуемых твёрдых растворов RexMn1-xS (Re = Сe, Gd, Но) и их 

магнитных, электрических и диэлектрических характеристик. 

Личный вклад соискателя состоит в проведении измерений транспортных и 

диэлектрических характеристик, обработке и интерпретации полученных результатов, 

подготовке их к публикации, участии в написании статей и докладов. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследований и непротиворечивой методологической 

платформы, а также основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязи 

выводов. 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация представляет 

собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи о 

исследовании влияния электронного допирования на транспортные, магнитные и 

диэлектрические свойства и установлении их взаимосвязи в сульфидах марганца, 

легированных редкоземельными элементами (Re = Сe, Gd, Ho), с построением 

теоретической модели, объясняющей экспериментальные результаты, имеющей 

существенное значение для физики конденсированного состояния. 

На заседании 30.06.2016 диссертационный совет принял решение присудить 

Ситникову М.Н. ученую степень кандидата физико-математических наук. 




