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на автореферат диссертации МостовщиковоЙ Елены Викторовны <<Взаимосвязь зарядовой

и магнитной подсистем в сложных оксидах Зd-металлов по данным Ик спектроскопии)
на соискаIIие ученой степени доктора физико-математических наУк

,Щиссертационная работа Елены Викторовны Мостовщиковой посвящена исследованию

оптическими методами сложных оксидов Зd-метiltlлов, относящихся к классу сильно-

коррелированных электронных систем. Это - легированные манганиты Дr_о4rМПОз, (R:La,
Nd, Рr, Д: Са, Sr, Ва) И кобальтиТы со структурой перовскита Лr_*,4*СоОз, Эти соединения

интересны как с фундаментальной точки зрения (для них характерны сложные

взаимодействия магнитной, зарядовой и решеточной подсистем, богатые фазовые

диаграI\{мы), так и для практических приложений (в связи с существованием в них

колоссального магнитосопротивления, эффекта магнитопропускания). В то же время, к

началу работы над диссертацией имелось несколько спорных или неясных воtIросов,

касавшихся важных фундаментальных свойств этих материа,IIов. Таким образом,

актуальность работы Е,В. Мостовщиковой не подJIежит сомнению.
в работе усовершенствованы методы Ик спектроскопии в применении к исследованию

сильно-коррелированных систем и на этой основе получены важные новые результаты.
наиболее яркие из них: экспериментаJIьно доказано фазовое расслоение в

слаболегированных дьIрочных манганитах; получено докiвательство существованиЯ

малых электростатических (решеточньш) поляронов в легированных манганитах; для
электронно-легированных манганитов показано возникновение неоднородного зарядового

состояния при низких температурах; для легированных кобальтитов получено

доказательство существования ионов Lo- в промежуточно-спиновом состоянии. В работе
впервые обнаружен эффект магнитопропускания в композите наноструктурированный
манганит-СsI. Это позволило rrредложить новые рабочие элементы модуляторов ИК
изл,ччеriиЯ с улучшеНнымИ характериСтикам}1 на сснове таких (весьма техно-цогичных)
материалов (патент с участием автора диссертации) - практическая значимость очевидна.

Работы по теме диссертации опубликованы в престижных научных журналах.

По оформлению автореферата у меня есть несколько замечаниil.
1) Было бы улобно иметь ссылки на работы по теме диссертации по ходу изложения
(список работ приведен в конце автореферата).
2) В подписях к Рис, 2 и З не расшифрованы обозначения, имеющиеся на рисУнке. В
подписях к Рис. 4 и 5 следоваJIо бы указать, каков ptшMep зерен в образце N0. Рис. 4(в): В

каких единицах кПропускание t> ?

3) На стр.14 читаем: <Определены значения продольного и поперечного оптических

фононов vl:647cM-l, ч1:5З 1cM-l. ....> (пропущено слово <частот>). В соединении, о котором
идет речь (LаМпОз), много оптических фононов. Почему говорится только об одном?
4) Стр. 19: креальная и мнимаlI части комплексной диэлектрической проницаемости>. В
русской терминологии - не (реальнаlI)>, а кдействительная).
Эти замечания не умаляют ценности работы Е.В. Мостовщиковой. На мой взгляд, работа
соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых степенеЙ и
Паспорту специаJIьности 01.04.11 - физика магнитных явлений, а ее автор заслуживает
присуждения ей искомой степени.
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