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УТВЕРЖДАЮ
Директор НЦВИ ИОФ РАН
академик
________________ Ф.В.Бункин
«___»____________ 2015 г.
В Ы П И С К А
из протокола № 11  от 9 декабря 2015 г.
 заседания Ученого совета научного центра волновых исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института общей физики им. А.М.Прохорова Российской академии наук (филиал)
Состав совета –16 человек,
Кворум - 11 членов совета.
Присутствовало – 14 членов совета.

СЛУШАЛИ: Доклад по диссертационной работе Александра Николаевича Федорова  «Гистерезис и отрицательное дифференциальное сопротивление в пространственно-ограниченных ионных проводниках», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния».
Рецензент – главный научный сотрудник лаборатории лазерной спектроскопии НЦВИ ИОФ РАН, д.ф.-м.н. С.М.Першин.

ПОСТАНОВИЛИ:
	Рекомендовать диссертацию А. Н. Федорова к защите.
	Утвердить заключение Ученого совета.

Результаты тайного голосования: «за» –14, «против» - нет, «недействительно» – нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация  «Гистерезис и отрицательное дифференциальное сопротивление в простанственно-ограниченных ионных проводниках» выполнена в лаборатории лазерной спектроскопии НЦВИ ИОФ РАН.
В 2006 году Федоров Александр Николаевич  получил степень специалиста по направлению «Физика конденсированного состояния» в федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»».
Соискатель Федоров Александр Николаевич обучался в очной аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»» в период с 2006 г по 2009 г.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2015 г. Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»».
Научный руководитель – Ошурко Вадим Борисович, доктор физико-математических наук,  ведущий научный сотрудник НЦВИ ИОФ РАН.
По итогам обсуждения диссертации Федорова Александра Николаевича принято следующее заключение:
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНОЙ РАБОТЫ
Диссертация Федорова Александра Николаевича на тему «Гистерезис и отрицательное дифференциальное сопротивление в простанственно-ограниченных ионных проводниках» соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, установленным в п.9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), и является завершенной научно-квалификационной работой, в которой автором сделаны фундаментальные выводы о физике формирования явлений гистерезиса и отрицательного дифференциального сопротивления в пространственно-ограниченных ионных проводниках.
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ
Диссертационная работа посвящена изучению процессов формирования ионных потоков и распределений зарядов в жидких ионных проводниках. Такая задача относится к обширной области экспериментальных и теоретических исследований, в которой прикладные задачи химической и биотехнологии тесно связаны с фундаментальными вопросами электрогидродинамики и свойствами воды и водных растворов. В работе обнаружено новое явление – гистерезис вольт-амперной характеристики, возникающий при пространственном ораничении размера ионного проводника, которое может использоваться для разработки новых методов управления химическими реакциями, в частности,  методов управления ионными потоками и  разделения ионов.  
Целью диссертационной работы является экспериментальное исследование явлений формирования гистерезиса вольт-амперной характеристики и отрицательного дифференциального сопротивления в пространственно-ограниченных ионных проводниках, изучение распределения   зарядов и токов, выяснение физических механизмов протекающих процессов.
Основная часть результатов получена в ходе выполнения работ в Научном центре волновых исследований ИОФ РАН, г. Москва, Россия. 
ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ
Цель работы и методы исследования были сформулированы руководителем диссертационной работы д.ф.-м.н. В.Б.Ошурко. Личный вклад Федорова Александра Николаевича состоял в проведении экспериментов и анализе результатов. Все вошедшие в диссертацию научные результаты получены автором лично или при его непосредственном участии.
СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 Достоверность результатов исследований обосновывается, прежде всего,  согласием полученных экспериментальных результатов с описанными в литературе. Все использованные экспериментальные методы и теоретические подходы традиционно используются при решении подобныхзадач. Все результаты, изложенные в диссертационной работе, опубликованы в рецензируемых журналах и докладывались на ведущих российских и международных конференциях.
НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ
Полученные в диссертационной работе результаты представляют собой экспериментальное исследование новых процессов, не исследованных ранее. В частности, явления гситерезиса вольт-амперной характеристики в ионных растворах наблюдалось ранее, но при напряженностях полей более 1,0 мегавольт/см и связано с эффектом Вина; гитерезис при напряженностях менее  1,0 кВ/см, связанный с тепловой электролитической диссоциацией молекул воды наблюдался впервые. Явления шнурования тока ранее наблюдались в диэлектриках и полупроводниках при относительно больших токах и температурах, вызывавших, как правило,  разрушение образцов. Шнурование тока при практически физиологических температурах 50-70 С (что важно для биотехнологии) и токах менее 1 мА наблюдалось впервые. Интерпретация явлений, основанная на представлении о тепловом пробое, связанном с тепловой электролитической диссоциацией воды и экспреиментальная проверка гипотезы также сделаны впервые. Обнаруженная неоднородность распределения ионов разных типов  по сечению ионного проводника и явление шнурования тока должны учитываться при решении задач электрогидродинамики, электрохимии и др., что является, несомненно, важным результатом для этих областей. На основании полученных результатов открывается возможность создания, например, оптическими (лазерными) методами пространственных каналов в жидкой среде для предпочтительного протекания ионов заданного сорта для задач управления ионными химическими реакциями.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Обнаружена сложная нелинейная вольт-амперная характеристика «водного мостика», содержащая  участки гистерезиса и участки отрицательного дифференциального сопротивления, природа которых пока не ясна.
2. Определены характерные изменения спектров OH-воды, вызванные наличием ионов H+ и OH−. Зарегистрированы спектры OH-валентных колебаний воды в «водном мостике» отдельно для «сердцевины» и «оболочки» «водного мостика». Оказалось, что аксиальная структура «водного мостика» неоднородна: в центре мостика находится сердцевина, содержащая предположительно больше тонов H+, в то время как наружный слой, вероятно, составляет вода, содержащая больше ионов OH−.
3. Построена математическая модель наблюдавшихся явлений гистерезиса и отрицательного дифференциального сопротивления, основанная на положительной обратной связи между током и проводимостью ионного проводника – модель  теплового пробоя, которая , с учетом явления «шнурования» тока  хорошо описывает экспериментальные результаты.
4. Модель подтверждена в контрольных экспериментах и показано, что наблюдавшиеся в водном мостике гистерезис и отрицательное дифференциальное сопротивление характерны для любого пространственно-ограниченного ионного проводника , при формировании положительной обратной связи между током, температурой и концентрацией носителей заряда. 
ЦЕННОСТЬ НАУЧНЫХ РАБОТ СОИСКАТЕЛЯ
Результаты, полученные соискателем в диссертационной работе, имеют фундаментальное значение для исследования физико-химических процессов протекания токов и формирования распределений зарядов в водно-ионных проводниках. Новое явления -  гистерезис вольт-амперных характеристик и отрицательное дифференциальное сопротивление – является фундаментально важным для физики жидкостей, электрогидродинамики и электрохимии растворов.  Обнаруженный факт неоднородности распределения ионов разных типов  по сечению ионного проводника и возможность шнурования тока должны учитываться при решении задач электрогидродинамики, электрохимии и др., что является, несомненно, важным результатом для этих областей. Предложенный и подтвержденный экспериментально механизм наблюдаемых явлений может использоваться для предсказания новых   явлений в подобных системах.
СООТВЕТСТВИЕ ДИССЕРТАЦИИ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Материалы диссертации соответствуют научной специальности 01.04.07 – Физика конденсированных сред по формуле паспорта специальности. В диссертации представлены «исследование природы … неорганических и органических веществ в … жидком состоянии и изменение их физических свойств при различных внешних воздействиях.» (из формулы специальности).
Областью исследования являются:
пункт 2 – Теоретическое и экспериментальное исследование физических свойств неупорядоченных неорганических и органических систем, включая классические и квантовые жидкости, стекла различной природы и дисперсные системы.
Каждая из четырех оригинальных глав диссертации написана на основе полученных результатов, опубликованных в рецензируемых журналах из перечня ВАК. На момент представления к защите по теме диссертации соискателем опубликовано 3 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК.
Диссертация «Гистерезис и отрицательное дифференциальное сопротивление в простанственно-ограниченных ионных проводниках» Федорова Александра Николаевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния.
ПОЛНОТА ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДИССЕРТАЦИИ В РАБОТАХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ
Основное содержание диссертационной работы и ее результатов полностью отражено в научных работах автора.
В изданиях, предусмотренных перечнем ВАК:
1. В.Б. Ошурко, А.Н. Федоров, А.А. Ропяной, М.В. Федосов. Гистерезис и отрицательное дифференциальное сопротивление вольт-амперной характеристики «водного мостика»// Журнал технической физики, 2014, том 84, вып. 6.
2. В.Б.Ошурко, А.А.Ропяной, А.Н.Федоров, М.В.Федосов, Н.А.Шелаева Спектр ОН- валентных колебаний воды в «парящем водном мостике» // Журнал технической физики, 2012, том 82, выпуск 11, стр. 126.
3. Э.А.Маныкин, В.Б.Ошурко, А.Н.Федоров, О возможности образования конденсата возбужденных атомов в условиях газового разряда // Журнал технической физики, 2011, том 81, выпуск 3, стр. 5.

Публикации автора отражены в следующих библиографических базах данных: [Web of Science, Scopus, РИНЦ, удалить-добавить]. Сведения в библиографических базах данных проверил Ученый секретарь Совета [ФИО Ученого секретаря совета], [дата проверки].
ВЫВОДЫ
Диссертация «Гистерезис и отрицательное дифференциальное сопротивление в простанственно-ограниченных ионных проводниках» Федорова Александра Николаевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 –Физика конденсированного состояния.

Заместитель председателя Ученого совета
д.ф.-м.н., профессор
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