
отзыв

FIа riBTopc(|lepa,r ,ltiJсссl]lаLlии Мсlстовlllикоttой Елены Виктtlрtlвны "Взаимосвязь заряд()-
Boi:I и;r,tаI,ttttтгlоii гlo.lcllcTeN,I в сJlо)t}lых оксидах 3сl-плетаJл(]t] llo ланныNl ИК спеttт1-1о-

сIiопиtt". II[]cдclat],:leгttltlii на соискаrlие учёной степени доктора физико-математичесliих
IlavK Ilo сIIеLlиilльtttlсl,и () l .04.1 l - физика N,lагнитных явltений

Yitte в l,еченl.tе llсско-llьких десятилетий изучение силь}Iокоррелированных электl]оtlII1,I\
cljc,l,c]\{ яв,пrlстся ()дIIt]\t t.t,l tlаtrбо;lее акт},al-цьных направлениii соt]реN,IеI,1IIой физиltи KoHl:teticL|-
pOl]aIIIloI,tt с()ст()я}I}]я BelIteclBa и. в час,гlIости. физики N,Iагнитных явлений. К этоNl),к"ililсс)
cllc'I'c\I ОТII()сяТся Tillillc l]il ill()об[lазные N,lатериiLцы. как N{агнll-гные оксиды и xaлbKOl,clIt],itI)I_

li\rгlI),1,1,IlLIC ci]cpxlll]()l}()jlIIllIil.i. сOединения с,|,я}IiеJll,tпли ферп.lrlоIIами. низкорal:]N,lерные Nlе-га_,l-

JIооксtlды. (),г-пl.t.Iltr-e.tbltall особенностI) llс,lдобltых материалов состоит в тесной взаиN,Iосt]rl,]l.|

сIIин()вь]х. зill]ядоL]ьIх 1.1 tlllбtt,t,а:It)ных cTeпeHel."t свободы. а TalKilie богатство tlx фазоrзtlii дr.rа-

l,pz,l\I\ILI. пl][lBлeliilt{)ItlI]e l( Hl{M IlнTepec. как с точки зрения rРr.ндап,tентальной физики. lalK 1.1

tso:]\{oilill1,1x llpt.t-lIO)Iicrrlr ii. ()сlобое tsниN4анlIе к ниNl не в послеj(Ilюк) очередь обуслtlвлено Fi(),з-

NlO;iHocTbIti образсrtlllIItlrI l] IIих разного тила неоднородныхзс,lрядовых и спиновых ссlстtlяttt.t l.i

-гtllil.lх. как l)cll]eI,otll{l,Ic и NlilгIlит}{ые поляро}Iы. капельныс и сr,райповьiе структуры tl l-. л.
[4lrr-cpcc K:]lli\I coc.цIlllcII1.1rINl си-ltьно во:]рос после открытия э(l(lекта колоссального N{агFI1.1т()-

сс)протt]влеlItlя в NIаliгаlt1.1,гах редкоземельных элементов. кот()р()е стимулировzLпо появ,пеFI1.1е

Ol,pON,I}loI-0 IIol-olia пr,б_rtt.ttiitцrtii. касаюrцихся в tIастности. (;tlрь,tирования наноразl{ерных tIе-

oJttlopo.r(llOclcil tл-пl.t. Kallt tIacTo говорят. электронного фазовоl,о расслоения. Большtое Bll}J\la-
Ilие ilccJ]c,lltltзltTc.пcii в lIос_псднее время привлекает также об,пасть сильнокоррелироваIlIII)i\
сl.tс,геNl со clI1.1 IIOI]l)]\l Kl]Occ()I}epONl. таких. налриN{ерl как cJIOiliII1,Ie оксиды коба;lt,та (ксlба_tt,-

ТllТЫ). Halll]1,1NIep. ,rlоII},ll)оl]аIIrrый LaCoOз. где с изN{еItсl,iием lсN,lIIературы. лавления. NlaI,IItIl,-

IlОГО П(')ЛЯ. tt 'l'aK)l(C \lХ)l]l|Я j(0Ill]РОВаНИЯ }tОЗtl llliallOl llеРеХОЛLI NlС)iДУ РаЗJIИLl}iЫN,IИ Clll'l IlOI]1,1\lIl

состояllllяNlll иоIlt)lз li(l()lt. II. llt ll где Toiкe IIаб"rIюдае,I,ся 4)азоl]ое рассJtоеItие. Hccvc,lIl]rI llal

больttltlе li()-.]ItttIec,|,I]tl ltr,б,tltKatltlir по IlсодIIородt{ыNl состояIIияN,l. ос]аются пaоa,11,1рlц,i(ilil(C

саNlыс ф\,tr.,tartcllr-[}J|lllI>lC ll()просы. в частност1.I. о возI\,Iожностt,l dlормирования таItих с()ст()я-
tзttii tзыrrlс I c\lIIepa г\,llы \Ii}гIJLlтногtl переходtt.

L] свяr,зlt с э,1,1.1NI. lзссl,\lll tзос гребовitнньiNILl оказывatются о]11,I.ItJеские и N{агнит()оптI{tlесIil]е
\Iетодики. особсtlIltl tl t.tttt|lpitKpacнoм (ИК) спеrtтральноN4 дI{ilп;l:t()не. позволяющие нагIря\I),}()
"гtlэс'lttlу,гlывiI,1,1," B,]i-ltlNIOcl]rl:]I) N,,tаг}]итной, электронной и реIIIеточной структуры и по-rl\,ча1,I)

цеlII{\/Iо ilttdltlllпlitцLll() (,} хill)aiктеllистиках tleo,rlllopoilllыx сос,t ояttt,tli. Поэтоп.,tу IrредстаI]JсI{Il()е
в лl]ссергаlltttlннtlii рабtlтс, l1.1]. N4остовшl{ковоi-l N,tногостороlIIlес иссJlедование свtll.'tстt] пl)е,I1-

стttвительtlоl,о K,llaccal N,lat{I,aHtlToB и ксlбzr-пьтитов" выполне}lllое NIе-l,одами ИК cIIeKTpOcIiOII1.1 1.1

t] сопостaiв,rlеtl},lи c,illllIIlI)INl}J N,lагнитных и транспортных изN{ерений является BecbN,Ia Bil)IitIlllNl

и акт},альIlылl. ГIlltr э1,orr l,..B. МостовщrIковой разработаны орLlгинальные методики аJlа_lItiза

ЭКСIlеРИN'IеIl'Гil-Гl1,1lLIХ.:[аlIll1,IХ. ltОТОРЫе ПО:]ВО-ПLlЛИ. В ЧаСТI{ОСТtI. l]ЬlllОЛFIИТЬ llLIOHePCKrle ПО Ci]()-

cii tlсlвtl,знс ll д()сl-оI]L-})ll()с-I }.I }lссJедования N,{елкоN.{асштабIIых Ilеоjtl]ородностелi в N,Iангaltill,га\
l.t ксlба;ьтl1-1-ах. Or,пtclll\l. tlIO рi]боты Е.В. Мостовщrtковой xOpolIIo tlзвес,гны спеLtиа,пtlстаNI lI

а K,I,t.l I]I I о ц1.1],l l рYю,l,ся.
В;lисссртilц}l l] Il()]lvttctt це.;tый ряJl новых tРундал,lентаJьных результатов. 

-Гак. 
Bcl tlttl1_lclii

гJtti]е дIlcccIlI,aцLtll. гttlсtзяttllённой дета-гlьноNIу paccMOTpeFtlJlO широкого к_пасса дырL)tIttо-
_rlel'Иl]Ol]i'lIIIll:,l\ N,lilНГ1l}lи1'()I]. I] l'O]\t LlисЛе И сJlоИсТЫх, ВtlерВые уДаЛосЬ рассЧИТаТЬ ОТНОСI,{'ГС-ГIЬ-

ttt,IГl объёп{ пl]0водrl IItcii (lа,зt,t пр}1 раз-пиIIных теN,Iперат},рах ll \,tr)()внях легирования. Пlltl эtсlпr

1-1а,зlэаботаrltIая \,Ie]-oill.tKil Nlоiliе,г бы,гь с ycIIeXoN.{ rIриN,Iенена tl ,|(-rIя оI]исания других N]lатерt-.lа,гI()г}

с сi]льно li()I]l)c,,Iиl)t)l]illIIll)l]\l1.1 электронitN1}.I, в tластности. эjlеIt-гронно-легированных N,Ii,lttгilLII|-

TtlB t,t коба-l I l),|,итов.
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lIecclш,t tlенны\I дос1,1.17l(сlIиеN"I al]Topa яt]JIяIотся описаннь]е в третьей главе рез\lJIl,,I,,1,I,|,I.
IiаСаК)ЩI,{еСЯ llaНOc Il)\ К lvl)t,lРОВаl]НЫХ NlаНГаНИТОВ С ПОJОВИННЫIt ЛеГИРОВаНИеМ И KON,III0']Ill'()IJ

IIа их ()сн()}]с. Выяtз-llсIIlt с)1lIlественная ро,lrь поверхности наноtIастиц в dlормrироваIlи1.1 опт]l-
lIec]KIlx спеIiтllов. /I,,lя tllKtIx ctlc,|,cNj изуLlен э(|)(Ьект гtlгантск()г() \1ilгнI.1топроп,YскаIILlrl" L| |о J|0,.i-

Rолtl-п() cкollc1,1]\,llptll]ilIL \l();]lyJIятор ИК lrзлучения нового Tlllta. 1lаботающий на эIсlirr эdl(lсr;-
те.

Ряд t!l,rrrда\Iеt1,1 il-Il 1,1l1,1x резчjlt,та-гоl]. касаlоtцихся эJIекlроIItlо-легированных N,{ангiltl lll-оlз
IlOjlvtIeH B -l-ii rI _5-ii l:llltзltх. -l 

),t,с.lrсд!,еt сlсобtl о,I N,lети,гl, обltаll1 ;ttctItlc llерехода от полярсlttгttlii
tt lзtlнноti гl})()L]()jl}.lNI()clll Ill)l] }lзN,lеIlеI{и1.1 vpot]IIrl JIсгирован1.1rI },I I,сNllIературы. а TaKiltc I]LIrlcIlc-

ttl.tc особеltttостеii tle()itl|()l]ortныx состоянlrй и фазовсlй диаграNl},lы таких N{аl,ериа*lIов.

Becbпllt ilKl-va.]I1,1I1,I IJ 1.1 I1,1,срес}lы pe:]\I,,Ib,I,a,I,1,I. lIоJIуLIенныс в ltlестой главе. посвяLttiillll()ii
LiссJсдоваII}llо кобii-ll),I ll lc)Ii. I,rle яс}tо IlроIlеNlоllстрирована po.lb переходов с LIзN,IeHeIt1,1cN,l

clILlHOI]oI,0 сос,l,ояIlиrl tI()IIolj кобаlJlьта в dlорпllrроваtiии спl{ноlзых tI зарядовых неоднородн()-
с l,cii.

У нас 1.1Nlеется lIccli()_ll,Ko зttпtечttний, Прлr аItilлизс pcljlelOtitlOгO вклада в спектры o,1 l]1l-

)Iiен1.1я Lalvlrl()l ()тN.lеllilется. IITO "по нашеN.Iч предполо)кениlо OlI Ile меняется прLr легt.Iр()в|llllltt
N,lанганитtl". Х(lтелt)сь бы тl,т yвидеть более убедительные арI,\,\,,tен,гы, .IeM "наше предII()_п()-

)liение". Во вr-орой г_l|lRс пl)lI 1,1ltс.lёте объёма NIеталлиLIеской (l)азы lIолагаlrось. rlTo её пll(lв()-

дIJ}I()сть c()()l,BeTcTt]}lЕrT i\l1.1 t]и}IаJьной N,Iетilлл1.1Llеской прово,цl.t\Iос-гIl. Следовztлсl бы утtl.tнrt-гь"
как,гакое IIllсдIIо-п()jliсIItlс l].:lt,lяс,t, lla IlojIyLIcllIlыe рез)iльтаты. L[To;Ke кalсается TcpN,Il.iIIt)jIOl,tlll.

то для яв-пеllllя обра зtltзltttllя }lе,lкомасш]аб}l Ll\ ll,--о.(норо,щнtlстеii ilвTop использчет Tel]NIil lIl,|

l]азделен1.1с t|lаз (ка_пl,tiа с аtlг,rttлйского phase scpaгatioll) lt фазовtlе расслоение. Следl,ет ()т\.1с-
,I,и,I,1,. Ll,1,0 tI\|cIlIlO lI()cjlc.,LIlttй lcprtlltt яl]jlrlс,l,сrt сlбщепрrtняты\I в ()leчecTвeHHoй:Ilt,t,cpiltvpc.

l Iриlзс.,tсttlII)Iе t]LIlIlc ,]iiN,IсLlаIlия касаlо,I,ся скорее форл,rы Ljзло)Iiения. чеN,t сути pcз},JIL la-
roB работы" 1.I не R_пt.lяt()l,гt1_1 tlбщую полоiките,rlьIIVlо оценк\,д}.tссертации. которая пl]едсl-аll]_|rl-

сг собой :]aIi()IItIeHII()c li()\{lIлексное исследование, посL]ящеllllое акт)-а-rlьнып,t проблел,lаr,l t|lll-

з}.Iк}l \Iаг]il.t,I ltlllX ,ll]JIcllt.t ii tt tзt,tгtо-пllенн()е I{a высокоN,I HayLIHoNI vpot]He.

По об,l,сrtv ll o}ltllltIlil_rlbLIocTи пол!,LIенных результатов. дOстоверностIl. наr,чной ll lllli.t li-
l-и(Iесliо/{ ltc}IIJ()cTtl .цllссеl)тitционная работа удовлетl]оряеl- I]cci\l I,ребованияNI. Ilpc;|r,lI l].]lrle-

ш,rr,rпl ВАК K:l()liTol]cliLI\l дltссертациям. а её автор Е.В. Moc,r оl]l,цtlкова HecoNlHeHIloзac-п\,7li}t-
l]aeT прtIсyili:(ения eii r,.tёгttlй степени докторil t|lи:зико-r,tатеN,Iill-ических наук по cпeI(t{i,I_IILIIoc-I Il

0l.01.1 1 - (ll.rзика ]\lагlJl|тlIых яв-цений.
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