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<<Взаипrосвязь зirрrlдоl]оI"I II ]lI2lгIIII,гIIоI-I 11одсlIстеNI в слояiIIых оttсlrдах Зсl
пtеталлов по д:lrtIIыпr [IIt спеItтроскопIIII)). представлетtной на соискание
у,tеноЙ степени доктора сРизиltо-мtrтеN.{атиlIесliих Hiiyl( по специальLIости

0l .04.1 1 - физиrtа ]\4агнllтIlык ltвлений.

Щлrссертацио1-Iная работа Е.В. N4остовщttковой посвяIлена изуLIеIIиIо F1еоднородFIOго
ЗарЯДоВоГо сосТоЯlIИя 14 ВыЯсНеНИlО еГо взаt]N,Iосвязи с N,{tlгFIIj,гIIыj\,I состояние]VI в сло)Itных
оксидilх 3d металлоl] с сильI{ой корреляtцllей заря,Цовой, слиновой и решетоLlной подсистем,
Щля этой цели автор, ts ocIIotstIoN,{, использует ]чIетолы ИIt спеItтроскопии, tl та]()ке данные
элеIiтриLtесl(их и ]vlагнI,iтFIых изl,tереr,Irtй. Такие исследоваIlLiя,lвляIотся oLIeHb BI,I}I(FIыN,lti Kal( с
тоLlIiи зрения пони]\,tаliия физи,tесttих ocHol] вза1,1N,lосвrt:]и N,Iе}Iiду струItт)/рны]\lи. ]\{аг.ни-гными.
электl]оllныN,{1,I И решеточнЫмLl XapitItTep]4cT[.iKaN,Iи таких систеi\{. так li с.I.оLI](и зрения их
возN,{о)IiноГо праliтl]LiескогО llриN,lснеIIИя. в частIIОстлl, В ycTporicTBax illагни,гоОгIтIJl(l.i. Поэ.гоп,t1,
данная работа, безчсловttо" яlз"пяе.гсrI весьд,lа ак.гуальной.

Ilри тlсслеДоваli1,1t,] N{е,годаN,tИ ИК спеrtтРосl(опиИ N.,ltlнгалlи.гоВ Rе1_1ДхМпОз (Re:La. Nd,
Рг и др,; А:Са' St'' Ва) получено доI(азательство зарядового разделения фаз в
r\,lагнltто)/порядочеtjноN,l cocTorlHt,iI,]. I(aI( г]ри дыроЧНоr\j. Tal{ и при элеl(троннON4 легировании,
Г[ри этtlпt ts СЛуrlдg элеltl,роFlIlо-легировtlнIIых ]\lанга}lи,гов лоt(Llзано. что разделеIIие t|lаз нrэси.t.
бс1,1ее с;lоlttttый xapalKTel], LIeN{ l].ГlыроLIно-"цегировillIных N,Iанганитах..г,к, I]\,Iее,г ]\lecTL)
СОСУjЛеСl-tsОВаНИе l'Ie ТОЛЬI(О (Nlеl'tlЛЛИLIеСК}lХ) ОбrrаСr'еii l] по.цуllроводгl1.1ttовоti ý,Ia.l]p1-1Lle, tlg и
разных антrlферроi\,lагн1.11,ных фаз, об,гlастей с зарrlJlоiJыN! упорядоLIениеNI и ь,tоt.tоltлиrlной
стрl,ктурой в орто[)о\lбltческой ]\lат}]ице. Ва;ltныпl на наш взгляд являеlсrI то, rt.|Q 
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дыроtlно-легироваIlных ]\,IаtlгilIIl.]l,ов Ile тольI(о поI(а:]аIJо разделение (lirз в зарядовсlй
подсl]стеi\4е. I-1o и оцеНен отFIос}.lТе.ltьI.1ыЙ объеп,t (i\{е"галJIической> фазы.

IiPlt llз1,,tg1,ILlt,l элек,гронI{о-легl]l]овi_ltlIlых MaHГi,tlll]TOB IIа основе СаМrlОз с заl\,1еlцениеNt
иоtIоt] Са илtл Mrl по|(itзаttо ПоДОбLlс эволlоцлlи ]\{ilгни,l llых и ,гранспортI]ых свойств с
лег1.IроваlI14еil{ в э,гих N4атерl]tlлах. l1pr.r э,го;чl оllределеIIо, lITo в случае слабого .]lегировалIия Hi1
лоltаlJlизаLtI,iЮ носt,tтелей заряда вJIиrlIоТ искtt)Itеl{иЯ Itрис-галлиLlесttой решетltи. tt прll
знilчll,ге,ilьIIоN,I зilN{еIлеIIии иоlIоl] Мп (бо:rее 5%) - рilзрухIсние Mn-O-Mrl цепо(lек.

Большой LlI]',epec Представлrlет глава, посвященIlая l.]сследоt]аI.1иlо вJlиrtIIиrI
Iiанос,груltт)/рироваIjия на N,Iагнl,Il,tlые, оп-гIlLlесl(ие и i\{ilГнl],гоогIтиLlесI(Llе свойства ]\lаtIганита
Nc]o sSrI _sN4tlO., ABTopobl }Ie ,гоJlьI(о обнарчлtены згIаtIительIIые изN,IеIIения N{агlJитооптLlLlеских
свойств пl]l' tlанос,гр\/ltl,,vрированиll. l(оторые уltчlзываIо], на перспеI(,гt]tsrIость 1.1сг]ользования
Tal(t,lx N,Iангаllиl,оВ В I\,IОДУЛЯ'горах иК 14зJlучеI,{иЯ с расширенl{ы\,{ теN,IItературны\,1 ll
спеliтральныN{ рабочиь,t иIIтеl)l]i,lло]\,l, FIо и в соllоставлении с \1агнllтIIы]\{l.J даLIFIы\,l1.1
НilбЛIОДаеПtЫС tlЗNrеНеН1,1Я ОбЪЯСНеГll,t сУtI{ес'веIIныl\,I вltJlадоN,l IloBepxHocT'.' HtlIIoчacTllli с
разупорядоLlенllы\,ltl cпt,lHii\I1,1 1,1 изi\{еtlение\{ соотношеFI1.1я 1.1oHoB Мп разной валtент.нос.ги в
РеЗУЛЫ'|]Те интеIiсиl]ных пJIllстиLIескlrх дефоlэпlацllй при нtlноструктур1.1ровilI{ии.

При расс]\,lо,греIt1,Il-] лег1,1роваllных коба,,tы,lлт,ов поltазаIIо, ч-го i\,Iетод обнtrр\,;ttения
(N,leTaJlлI,]LIecIi1,1x)) облас,гей в полупровt]дtlикоt]ой пlirтllиLце, основаtrный lja JlaH}ILIx иt{
спеIiтроскопI,Iи в сопооl,авленt,lи с траIIспортныN,{l.{ дilнны]\4и, является ун}{tsерсальныN,{1 а
теIIдеl{ция к сущестl]оl]анt,ilо IIеоднородrIого ]\{агFI1.11,IIого и зilрядоt]ого coc.l (Jянllя явлrIетсrI
общипл свойствоп,l сло)Iillых оliсLlдов 3d плеталлов.



Выволы. пр},lведеIIные в

обilс но BliH t I ы l\,I и.

заклIочении aBToped)epaTa, представляIотся вполне

В tta,lecTBe за\"IеtlанI4Я необходllп,tо от]\Iе,l,ить, (lTo :lBTop объясняет изN,{енение свойств
lvltlIJгани"гi1 Ndo ;SГо _sМПОз после l]аз\,1ола появление]\{ разупорядочеIJного слоя, но не
обсу;ltдает изl\,Iенение содер)l(анИя кислороДа IJ ]чI,IFIгаНите после наноструI(турировzlния. На
наш IJзг"пяД, окисленИе/воссr,ановJIение l,aкilte дол)кно в.пиrlть на из\{еt{еl{ие магнll1.нь]х и
о гIтtltIес l(llx свойс.гв.

Таким образоп,l, KtlK следует из автореферата, ГlОлусlgllgо,a в работе результаты,,II3,Iяю,гся новыi\"lи, вносят существенI,tыl:i вl(лад в пони]\,1ание взаиNIосвязи заряловой tt
N"I1,1гFII,1тIIоl"l подсистеI\,1Ы сло)ItлIых оксtjдах зсl мета,плов, позволяlот уточнить t}азовые
диi}грамN,Iы, что ivlo}I(tlo рассN,Iатрива,гь }(ill( кр\/пlIое дос"ги)IiеFIие в обласrlи (lизики N,1агнитFIых
явлений. а Tal( )Iie I,i]\reIoT Ilра.ltтическое зIIаLIенлlе дJ]я l\,IагFIи.гооптиI(и.

Исходя 1,1:] llредс гавленIIых в автореферате сведеIIий, диссер,гацияi удоtsлеl.воряеттрсбоваtttlям. предъявляе\Iым к докторскt]N4 д}tссертацLlяit.l, а соисl(дтель - N4остовlJ.lикова
Елена Виttторовгlа * ЗаСл)/)i(},lвает п[)исужденllя yLIeHoL-i стеIlени доктора сРлtзиltо-
N,lа,геN{а1,1,1LIесKllх наук по спец}lальности 01.04.1 l - физиrtа NIaIгIJи,гI]ых явлений.
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