
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.190.06 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело N9

решение диссертационного совета от 14.06.2018 г., протокол N9 46

о присуждении Бурдюху Сергею Васильевичу, гражданину Российской

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Модификация свойств оксидов ванадия методом плазменно-

иммерсионной ионной имплантации» в виде рукописи по специальности 01.04.04

- «физическая электроника» выполнена в Федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования

«Петрозаводский государственный университет» на кафедре общей физики

физико-технического института.

Диссертация принята к защите «10» апреля 2018 года, N2 протокола 45.

Соискатель Бурдюх Сергей Васильевич, 1987 года рождения, гражданин

Российской Федерации, на момент защиты работает в Институте геологии

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального

исследовательского центра "Карельский научный центр Российской академии

наук" ведущим физиком. В 2010 году соискатель окончил магистратуру

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный

университет» по направлению «Техническая физика». В 2016 году окончил

очную аспирантуру Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
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«Петрозаводский государственный университет» по направлению 01.04.04 —

«физическая электроника».

Диссертация выполнена на кафедре общей физики физико-технического

института Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Петрозаводский
государственный университет».

Научный руководитель - кандидат физико-математических наук, доцент

Березина Ольга Яковлевна, работает доцентом кафедры общей физики и

заместителем директора Физико-технического института Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Петрозаводский государственный

университет».
Официальные оппоненты:

1. Секушин Николай Александрович, гражданин Российской Федерации,

доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник

Института химии Федерального государственного бюджетного

учреждения науки «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук» (ФГБУН "КомиНЦ УрО РАН).

2. Квашенкина Ольга Евгеньевна, кандидат физико-математических наук,

доцент Высшей школы прикладной физики и космических технологий

Федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ

ВО СПбПУ)
дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Российский

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (РГПУ им.

А. И. Герцена), г. Санкт-Петербург, в своем положительном заключении,

подписанном директором НИИ физики, доктором физико-математических наук,
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профессором Гороховатским Юрием Андреевичем и утвержденным проректором

по научной работе РГПУ, доктором психологических наук, профессором

Цветковой Ларисой Александровной, указала, что «Диссертация соответствует

профилю совета д 2 12.190.06 и полностью отвечает требованиям п. 9

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.20 13 г. N? 842. Автор

диссертации, Сергей Васильевич Бурдюх, заслуживает присуждения ученой

степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.04 —

«Физическая электроника». Отзыв обсужден и одобрен на заседании НИИ

физики РГПУ им. А. И. Герцена 16 мая 2018 года (протокол N9 27/18-2018).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Тутова Евгения Анатольевича, доктора химических наук, профессора

кафедры физики Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский

государственный университет»

Замечания и вопросы:

1) На стр. 15 говорится об электромиграции ц/ из осажденного слоя в

канал переключения. Непонятно, о каком «осажденном слое» идет

речь.

2) В тексте автореферата недостаточно внимания уделено описанию

метода плазменно-иммерсионной ионной имплантации

2. Никитенкова Николая Николаевича, доктора физико-математических

наук, старшего научного сотрудника, профессора инженерной школы

ядерных технологий Федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Национальный

исследовательский Томский политехнических университет»

Замечания:

Стиль изложения материала выдает пренебрежительное отношение со

стороны автора к тем, кто его будет читать. Не выполнено главное

условие при написании автореферата: его текст должен быть понятен
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широкому кругу специалистов, а не только тем, кто занимается, в

данном случае, оксидами ванадия. Например, в автореферате

аббревиатуры, как правило, сначала используются, а потом через

несколько страниц, определяются (ЯМР, РСА, ТГА, КРС

использованы на стр. 6, определены на стр. 9). Не удалось найти ни

при просмотре диссертации, ни в автореферате ответа на вопрос из

каких соображений выбрано смещение на мишени при ПИИИ равным

2 кВ, которое я увидел к подписи к рис. 1 автореферата? И вообще,

сквозит какое-то пренебрежительное отношение к величинам

параметров эксперимента, они даже не указываются, как правило, в

подрисуночных подписях и при описании результатов.

В п.4 «Заключения» на мой взгляд, есть очень, мягко говоря, спорное

утверждение, непонятно откуда взявшееся: «В результате

имплантации атомов водорода, которые играют роль доноров

электронов...» С чего это вдруг при ПИИИ внедряются атомы, а не

ионы? А донорные (точнее, донороподобные) уровни в запрещенной

зоне не создаются ли дефектами на поверхности, появляющимися при

ПИИИ?

3. Коваля Николая Николаевича, заведующего лабораторией

плазменной эмиссионной электроники ИСЭ СО РАН, доктора

технических наук, профессора.

Отзыв не содержит замечаний.

4. Зломанова Владимира Павловича, лауреата государственной премии в

области науки и техники, доктора химических наук, профессора кафедры

неорганической химического факультета Московского государственного

университета имени М.В. Ломоносова.

Замечание:

Следовало бы более строго обосновать механизм процессов легирования.

5. Плотникова Геннадия Семеновича, доктора физико-математических

наук, профессора кафедры общей физики и молекулярной электроники
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физического факультета Московского государственного университета

имени М.В. Ломоносова.
ЫОтзыв не содержит замечании.

Все отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат, положительные

(из них 3 отзыва с замечаниями, указанными выше) и заканчиваются выводом,

что диссертационная работа Бурдюха С.В. полностью соответствует
требованиям, которые ВАК предъявляет к кандидатским диссертациям, а ее автор

Бурдюх С.В. - заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.04 — физическая электроника.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

компетентностью оппонентов в области физической электроники, значимым

вкладом ведущей организации в области изучения свойств оксидных материалов,

что подтверждается публикациями за последние пять лет оппонентов и ученых

из ведущей организации в высокорейтинговых научных журналах в области

физической электроники.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, из них по теме диссертации

опубликовано 9 научных работ общим объемом 5 печатных листов, в том числе

4 статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень

российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования

основных научных результатов диссертации; 5 работ опубликованы в материалах

всероссийских и международных конференций.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Бурдюх С.В. Модификация свойств диоксида ванадия методом

плазменно-иммерсионной ионной имплантации/ С.В Бурдюх., Г.Б.

Стефанович, А-Л. Пергамент, О.Я. Березина, Н.А. Авдеев, А.Б.

Черемисин // ПЖТФ. - 2016. - т. 42. - в. 1. - с. 65-72.

2. Березина О.Я. О механизме внутреннего электрохромного эффекта в

гидратированном пентаоксиде ванадия / О.Я. Березина, П.П. Борисков,

С.В. Бурдюх, Е.В. Мошкина, А.Л. Пергамент, Д.С. Яковлева //
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Прикладная физика. - Москва. - 2016. - №3. - С.85-88. - Режим доступа:

п!ф://арр1рпу$.опоп-1г.Марр1-16/16-3/рг-16-3-85.п!т. - I55N 1996-0948.

3. ВигдуиКН 5.V. ЕРРес! о£!ип9$!еп 1тр1ап!а!1оп оп IНе $\N1!с111п9 рагате!ег5 Iп

V2О5 п1т$/ 5.V. ВигдуиКЬ, О. Vа. Вегег1па, А.I. Рег9атеп! // ]. РI1у$.: СопР.

5ег. -2017. - v. 929. - дО1 :10.1088/1742-6596/929/1/012043

4. ВигдуиКЬ 5.V. МосШIсайоп оННе ргореп1е$ о!vапад1ит охIде IЫп п1т5 Ьу

р1а5та-1ттег51оп Iоп 1тр1ап!а!1оп / 5.V. ВигдуиКН, О. Vа. Вегег1па, А.I-.

Рег9атеп! // Адv. Сопд. Ма!!ег Р1]у$. - 2018. - v. 2018. - Ап1с1ё IО 9789370

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

разработан способ значительного увеличения скорости электрохромного

окрашивания пленок пентаоксида ванадия за счет гидрирования отдельных
областей пленки методом плазменно-иммерсионной ионной имплантации.

Проведен анализ, направленный на объяснение полученного эффекта;

определено влияние имплантации водорода и вольфрама на свойства

переключательных структур на основе гидратированного пентаоксида ванадия;
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

предложена и обоснована модель, описывающая кинетику электрохромного

окрашивания в структурах на основе гидратированного пентаоксида ванадия. На

основе этой модели показано, что усиление электрохромного эффекта в пленке с

гидрированной и негидрированной областями происходит вследствие

уменьшения фарадеевского контактного сопротивления и увеличения
коэффициента диффузии;

изучено влияние имплантации водорода на фазовый переход в диоксиде ванадия.

Показано, что в результате имплантации водорода создана фаза диоксида ванадия

с металлической проводимостью при температуре ниже температуры
равновесного фазового перехода в нелегированном материале.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:
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предложен подход к увеличению скорости электрохромного окрашивания в

пленках в отсутствие электролита. Полученные экспериментальные результаты

могут служить базой для разработки индикаторов нового поколения;

разработан метод плазменно-иммерсионной ионной имплантации для

поверхностного легирования пленок различными легирующими добавками,

позволяющий направленно изменять их свойства, улучшать характеристики

переключательных структур на основе оксидов ванадия.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

экспериментальные результаты получены на современном аналитическом

оборудовании, использованы современные методы математической обработки

данных;

результаты основаны на сопоставлении данных, полученных

экспериментальным путем и с помощью математического моделирования;

проведено корректное сопоставление полученных результатов с

опубликованными данными по тематике исследования.

Личный вклад соискателя состоит в:

— анализе литературных данных по теме диссертации;

— разработке и создании экспериментальной установки для плазменно-

иммерсионной ионной имплантации;

разработке методик имплантации в пленки диоксида и пентаоксида ванадия,

создании образцов пленок;

- проведении экспериментов по имплантации, изучению характеристик

полученных образцов;

— участии в разработке математической модели кинетики тока в

гидратированном пентаоксиде ванадия;

— непосредственном участии в обсуждении и интерпретации полученных

результатов и формулировке выводов. Подготовка публикаций по теме

диссертации осуществлялась совместно с соавторами работ.
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Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием

последовательного плана исследований, непротиворечивостью результатов и

взаимосвязанностью выводов.
Диссертационный совет д 212.190.06 на заседании 14 июня 2018 г. пришел

к выводу о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную

работу, которая соответствует критериям, установленным Положением о порядке

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 января 2002 г. N9 74 (в редакции постановления

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. N? 475), и принял

решение присудить Бурдюху Сергею Васильевичу ученую степень кандидата

физико-математических наук по специальности 01.04.04 — физическая

электроника.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 01.04.04 - «физическая

электроника», участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав

совета, проголосовали за присуждение ученой степени - 17, против присуждения

ученой степени — О (нет), недействительных бюллетеней — О (нет).

Председатель

диссертационного совета К|уА9 Гуртов Валерий Алексеевич

Ученый секретарь

диссертационного совета " \А|1 Пикулев Виталий Борисович

14 ИЮНЯ 2018 ' , ГЩпись руки &2:г/~<&т

№,[:1:;,;:::,:%^°: : АЗо А-е/ 4 с¥-её,Сс ~±ЁС и_-
;1т :"&'"С' "" '<::&7 :55, ЧЧДОСТОВЕРЯЮ

(1{!: ;,,! )п22, «='"'"
\2·&':: :::У" 8


