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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д212.166.01, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №       

решение диссертационного совета от 26.12.2018 № 15 

 

О присуждении Коряжкиной Марии Николаевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Резистивное переключение в мемристорах на основе 

стабилизированного диоксида циркония» по специальности 05.27.01 – 

«Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и 

наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах» – принята к защите 24 

октября 2018 г. (протокол заседания № 11) диссертационным советом 

Д212.166.01, созданным на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, 603950, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23, приказ от 

11.04.2012 г. №105/нк о создании диссертационного совета. 

Соискатель Коряжкина Мария Николаевна, 1991 года рождения, в 2014 году 

окончила федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», в 2018 году завершила освоение программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 
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автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (срок обучения с 01.10.2014 г. по 01.10.2018 г.), работает 

в должности инженера лаборатории стохастических и мультистабильных систем 

Научно-образовательного центра «Физика твердотельных наноструктур» отдела 

фундаментальных и прикладных исследований федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре электроники твердого тела физического 

факультета федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – кандидат физико-математических наук, доцент 

Горшков Олег Николаевич, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», кафедра электроники твердого тела физического факультета, 

доцент. 

Официальные оппоненты: 

1. Итальянцев Александр Георгиевич, доктор физико-математических 

наук, Акционерное Общество «Научно-исследовательский институт 

молекулярной электроники», отдел функциональной электроники, начальник 

отдела, 

2. Зенкевич Андрей Владимирович, кандидат физико-математических 

наук, Национальный исследовательский университет «Московский физико-

технический институт», лаборатория функциональных материалов и устройств 

для наноэлектроники, заведующий лабораторией, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», город Санкт-Петербург) – в своем 

положительном отзыве, составленном и подписанном Лучининым Виктором 

Викторовичем, доктором технических наук, заведующим кафедрой микро- и 

наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», и доцентом Александровой Ольгой 

Анатольевной, кандидатом физико-математических наук, доцентом и секретарем 

кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», и утверждённом 

Гайворонским Дмитрием Вячеславовичем, кандидатом технических наук, 

доцентом, заместителем директора департамента науки СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

указала, что тема рассматриваемой диссертационной работы является актуальной 

и практически важной. Отмечается получение в диссертации новых результатов, 

обладающих значимостью для науки и производства. Ведущая организация 

отмечает, что «результаты и выводы рекомендуется использовать при выборе 

параметров новых и модифицированных устройств резистивной памяти с 

произвольным доступом, поиске направлений их инженерной оптимизации. 

Результаты диссертационной работы целесообразно применять в научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработках, проводимых 

академическими институтами и ВУЗами», а также делает вывод, что 

«диссертационная работа Коряжкиной Марии Николаевны на тему «Резистивное 

переключение в мемристорах на основе стабилизированного диоксида циркония» 

полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 года № 842 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

21.04.2016 N 335, от 02.08.2016 N 748, от 29.05.2017 N 650, от 28.08.2017 N 1024), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, представляемым к защите по 

специальности 05.27.01 – «Твердотельная электроника, радиоэлектронные 

компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах», а 

соискатель Коряжкина Мария Николаевна заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата физико-математических наук». 
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Соискатель имеет 38 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 10 работ, из них 4 статьи в журналах, включенных в 

Перечень ВАК РФ, в том числе индексируемых международными 

библиографическими базами Web of Science и Scopus, 5 публикаций в сборниках 

трудов и тезисов докладов российских и международных научных конференций и 

1 патент РФ. В данных публикациях в необходимой степени отражены основные 

результаты диссертационной работы: приведены результаты исследования 

диэлектрических потерь в МДМ-структурах на основе стабилизированного 

диоксида циркония (СДЦ) при резистивном переключении; приведены 

результаты исследования механизмов токопереноса в МДМ-структурах на основе 

СДЦ; определено влияние наличия наночастиц Au на электрические 

характеристики МДМ-структур на основе СДЦ; определено влияние оптического 

излучения на резистивное переключение в МДП-структурах на основе СДЦ. 

Данные исследования являются главным содержанием указанных публикаций, а 

вклад соискателя в получение этих результатов и подготовку их к опубликованию 

является определяющим. 

Основные публикации по теме диссертации: 

1. Конденсаторы с нелинейными характеристиками на основе 

стабилизированного диоксида циркония с встроенными наночастицами золота / 

С.В. Тихов, О.Н. Горшков, Д.А. Павлов, И.Н. Антонов, А.И. Бобров, 

А.П. Касаткин, М.Н. Коряжкина, М.Е. Шенина // ПЖТФ. – 2014. – Т. 40 (№ 9). – 

С. 9–16. 

2. Resistive switching in the Au/Zr/ZrO2–Y2O3/TiN/Ti memristive devices 

deposited by magnetron sputtering / O.N. Gorshkov, A.N. Mikhaylov, A.P. Kasatkin, 

S.V. Tikhov, D.O. Filatov, D.A. Pavlov, A.I. Belov, M.N. Koryazhkina, A.I. Bobrov, 

N.V. Malekhonova, E.G. Gryaznov, I.N. Antonov, M.E. Shenina // J. Phys.: Conf. 

Series. – 2016. – V. 741. – P. 012174. 

3. Стимулированное светом резистивное переключение в структурах 

металл–диэлектрик–полупроводник на основе кремния / С.В. Тихов, 

О.Н. Горшков, М.Н. Коряжкина, И.Н. Антонов, А.П. Касаткин // Письма в ЖТФ. 

– 2016. – Т. 42 (№ 10). – С. 78–84. 
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4. Ion migration polarization in the yttria stabilized zirconia based metal-

oxide-metal and metal-oxide-semiconductor stacks for resistive memory / S.V. Tikhov, 

O.N. Gorshkov, I.N. Antonov, A.I. Morozov, M.N. Koryazhkina, D.O. Filatov // 

Advances in Materials Science and Engineering. – 2018. – P. 2028491. 

Сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 

На автореферат диссертации поступило 5 отзывов: 

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

профессор, заведующий кафедрой физической электроники и нанофизики 

Башкирского государственного университета, в своем отзыве на автореферат 

диссертации отмечает актуальность, научную новизну и практическую 

значимость полученных результатов. Отзыв Бахтизина Р.З. не содержит 

замечаний. 

2. Сафонов Алексей Владимирович, кандидат физико-математических 

наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела разработки 

цифровых и радиочастотных микросхем филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр – 

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» 

«Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова», 

в своём отзыве на автореферат диссертации отмечает актуальность работы, её 

новизну, научную и практическую значимость. Отзыв Сафонова А.В. не содержит 

замечаний. 

3. Щаников Сергей Андреевич, кандидат технических наук, доцент, 

декан факультета информационных технологий Муромского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», в своём отзыве 

на автореферат диссертации отмечает актуальность работы, достоверность 

полученных результатов и обоснованность научных положений и выводов. 

Щаников С.А. считает, что «выполненная работа является законченным научным 

исследованием, актуальна, содержит новые научные и практические результаты. 
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Опубликованные статьи и материалы конференций в достаточной степени 

отражают ее содержание». В качестве замечания Щаников С.А. указывает на 

«отсутствие публикаций полученных соискателем результатов в профильных 

журналах по проектированию, производству и применению электронно-

вычислительных средств и электронных компонентов», и отмечает 

рекомендательный характер этого замечания. 

4. Борисов Анатолий Михайлович, доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры «Технологии производства приборов и информационных 

систем управления летательных аппаратов» ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет) », в своём 

отзыве на автореферат диссертации приводит два замечания: 

«1. В автореферате нет аргументов для выводов, что токоперенос в 

исследованных структурах ограничен пространственным зарядом, а характер 

проводимости может иметь как активационный характер, так и 

металлический. 

2. Использование большого количества аббревиатур затрудняет чтение 

автореферата.». 

5. Семенов Михаил Борисович, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Физика» факультета приборостроения, 

информационных технологий и электроники Пензенского государственного 

университета, в своём отзыве на автореферат диссертации отмечает сочетание 

научной новизны и практической значимости результатов диссертации. Отзыв 

М.Б. Семенова не содержит замечаний. 

Все отзывы на автореферат диссертации положительные. В них отмечается 

актуальность темы исследования, новизна научных результатов и их значимость 

для науки и практики. В отзывах, содержащих замечания, отмечается, что 

последние не влияют на положительную в целом оценку работы и не снижают 

ценности защищаемой диссертации. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тематической близостью проводимых ими научных исследований и 

диссертационной работы соискателя, проявляющейся в изучении резистивного 
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переключения в мемристорных структурах, в том числе с использованием 

методов, применённых соискателем в диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Разработана новая научная идея о возможности переключения 

мемристорных структур оптическим излучением. 

Предложена оригинальная научная гипотеза, заключающаяся в 

следующем: изменение диэлектрических потерь в мемристорах на основе СДЦ 

при резистивном переключении обусловлено формированием филаментов в 

плёнке СДЦ; нелинейность и гистерезис электрических характеристик 

мемристорных МДМ-структур на основе плёнок СДЦ с внедрёнными в них 

наночастицами Au обусловлены аккумуляцией заряда в наночастицах. 

Доказано, что:  

1. Изменение диэлектрических потерь в мемристорах на основе СДЦ 

при резистивном переключении обусловлено формированием филаментов в 

плёнке СДЦ. 

2. Нелинейность электрических характеристик мемристорных МДМ-

структур на основе плёнок СДЦ с внедрёнными в них наночастицами Au 

обусловлена аккумуляцией заряда в наночастицах. 

3. Перенос электрического заряда в исследованных МДМ-структурах 

осуществляется токами, ограниченными пространственным зарядом. 

Проводимость как в состоянии с низким сопротивлением, так и в состоянии с 

высоким сопротивлением носит активационный характер. Энергия активации 

уменьшается с увеличением токов ограничения. 

Введено новое понятие в области науки и техники – мемристорной 

оптоэлектроники. 

Применительно к проблематике диссертации эффективно (с получением 

обладающих новизной результатов) использован комплекс существующих 

экспериментальных методов исследования структуры (метод атомно-силовой 

микроскопии, просвечивающей электронной микроскопии), комплекс 

существующих методик определения параметров ионного транспорта, а также 
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использована теория Мосса для объяснения влияния оптического излучения на 

резистивное переключение в МДП-структурах на основе СДЦ. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что совместно с индустриальным партнером филиалом 

федерального государственного унитарного предприятия «Российский 

федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики» «Научно-исследовательский институт 

измерительных систем им. Ю.Е. Седакова» разработаны лабораторные макеты 

мемристорных устройств на базе МДМ-структур Au/Zr/СДЦ/TiN/Ti/SiO2/Si, 

демонстрирующие стабильное резистивное переключение с малым разбросом 

параметров переключения. Устройства демонстрируют: до 106 переключений; 

наименьшее достигнутое время переключения ~70 нс; рабочую температуру до 

125 °С; отношение сопротивлений в резистивных состояниях >10. Представлены 

практические рекомендации по выбору режима работы мемристорных структур, 

учитывающие влияние токов ограничения на характеристики резистивного 

переключения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

1. Экспериментальные данные диссертационной работы были получены 

с использованием сертифицированного современного научного оборудования и 

хорошо апробированных аттестованных экспериментальных методов 

исследования. Показана воспроизводимость результатов исследования. 

2. Установлено качественное и количественное согласие результатов, 

полученных в диссертационной работе, с данными, представленными в 

независимых публикациях по данной тематике в изданиях, индексируемых 

международными библиографическими базами. 

3. Выводы и положения диссертационной работы логически не 

противоречивы и образуют единую концепцию. 

4. Использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Результаты диссертационной работы могут быть рекомендованы для 

использования в различных научно-образовательных и научно-
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исследовательских организациях, среди которых можно выделить: Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород), филиал федерального 

государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный 

центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 

физики» «Научно-исследовательский институт измерительных систем 

им. Ю.Е. Седакова» (г. Нижний Новгород), Институт прикладной физики 

Российской академии наук (г. Нижний Новгород), Национальный 

исследовательский университет «Московский физико-технический институт» 

(Московская область, г. Долгопрудный), Акционерное Общество «Научно-

исследовательский институт молекулярной электроники» (г. Москва, 

г. Зеленоград), Национальный исследовательский университет «Московский 

институт электронной техники» (г. Москва, г. Зеленоград), Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт» (г. Москва), Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина) (г. Санкт-Петербург), Физико-технический институт 

имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук (г. Санкт-Петербург). 

Личный вклад соискателя: Основные результаты, представленные в 

рассмотренной диссертационной работе, были получены соискателем лично, либо 

при непосредственном его участии. Постановка цели и задач диссертационного 

исследования, планирование экспериментов, анализ и обобщение полученных 

результатов, формулировка выводов, подготовка докладов на научных 

конференциях и публикаций по теме диссертации выполнялись соискателем 

совместно с научным руководителем. 

Диссертационный совет отмечает, что диссертация Коряжкиной М.Н. 

соответствует паспорту научной специальности 05.27.01 – твердотельная 

электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы 

на квантовых эффектах, и представляет собой завершённую научно-

квалификационную работу, содержащую новые и оригинальные результаты, 

относящиеся к исследованию и разработке новых приборов микро- и 

наноэлектроники, в частности, устройств резистивной памяти, и вносящую вклад 
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