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lra диссеpтalщo Caламaтипa ,(eниоa AлeксаящoBIгIa IIa Tемy
<<Изyнениeмaтrштrrьп<и элеKгpoIlIIЬD(cвoйств сoeдrнeний гepмaния
о peдкoзeмеJlьЕыми элeМeнтами сo ощyкгypoй типa AuCu3,
cинтезиpoBaIIIIьD(пpи вьIсoкoм дzlBJIeнии))'
пpедстaBлelrЕгylо нa сoискtlЕие ),пIенoйстeпeни кaндидaтa физикo.мaтeмaтичесюж нayк
пo специttJIьIloсти 01'04.07 _ физикa кoвдеЕсиpoBalIЕoгo сoстoяния.
.

1 . Aктуaльнoсть

пзбparrнoй тeмьr

Cиrrтез и всrcтopoЕЕrе изyчelrие IloBьD(pедкoземельIIЬD(иEтеpМетzlJIJIическrx сoединeний
с yEикrrлЬIlьIМи физикo-химиrескrдrди cвoйствами яBJI'ПотсяaктyaJIьIlьIМиЕaпpaвлекияuи физики
кoндеIlсцpoBaннoгo сocтoяIlия. B пocлeдниe гo,щт oсoбьй интepео иоолeдoвaтелей BЬвывак)T тa.
кие зaдaчи' кaк yстaЕoвлеЕиe зaвисимoсти вaJIеЕтEoсти pе,цкoземеJIЬIfi.D(
иoIIoB B пpoМе)кymщoBaлентьD( сoедиEeниях oт pzrзJII{tIEьD(
BIlеппIгx теpмoдинllмическиx пapaMетpoB: темпеpaтypa'
дtlBJIениеи хшr,шtsескийсoсTaв; вьIяBлеЕие сoс)ДцеcтвoBllllия вoJIIIзapядoвoй пЛoтнoсти и мaпlетк}мa peдкoзrМeJIьIIьD(мoмrнтoв; ,oбпapytкеrие неoбьrчньп<мaпlитньD( стpyктyр с фpyстpиpoвllIIHыМи cистеМzlми cпиIIoB' paспoJIoI(eнIIьD(в yзлax пpостoй кyбияескoй ячейr0l. oсoбъй шrтepес BьIзывtшoтзaкoнoмеpнoсти измепений вaJIeI{тEoстиппepбпя в pедкoзeмельтrьD(интepl\4rтaлличeскиx сor.щ{Ileни-D(цpи yвeлпIlении дzlBлеEия.

2. Cвязь paбoтьr с плaпaDIП сooтBетствyкrщих oцraслей нayки и нapo.цEoгo хoзяйствa

,IlдcсepтaЦиoннaя paбoтa выпoлнeнa в сooтBeтcтBии с IIJIaЕoм Миниcтеpствa oбpaзoвarия
и нayки Рoссийской Федеpaции по paзвитик) фyндаlлентa.тьньD(IIa}л]IIьD(
исследoвaний.

3. Hoвизпа псслrДoвшпlя и пoщ/чeЕньIх peзyЛьтaтoв' BьIBo.цoви peкoпrеrцaцпй, сфopмулиpo-

BaЕньш в диссrpтaциП
Бorьшинствo сoeдинerшй, изyчeнньтx в .щ.осеpтaциoннoй paбoтe, бьшrи впеpвьrе сиIlTезиpoвaпьI диссrpтaнтoм и вве.цeEьIиIlr в пpaкп{кy комItJlексIlьD( экспеpимеI{т.lJIьньп<исследовшrий.
Пorrrlенньте иМ peзyлЬтaты явJUIIoтояopигинaльI{ьIми и иметoT пpиopитетпьй xapaкrщ. oни
сyществеIlflo дoттoлЕлoт дaнньIе' пoJIyчeшIые дpyгиМи исслrдoвaтeJlями дЛя tulllлoгиIlEьD( PедкoземeJIьIIьD(интrpМeт.UlJlичecrсиx сoединений сo сщуlсrypoй типa AuCuз, и BIloсят знaчителЬIтьп1Bклaд в paзpaбoткy теopeтическlrx oclroB сц)yктyplroй физики peдкoзeмеJIьIlьD(иIrтep ,reтaлJlически'( coедсreш.rй. Cдeлaнные вывo,щI o Bзаип,roсBязиaтoмIlo-кpистaJIJIинескoй, мaгнитвoй и
электpoннь'D(стpyктyp в сoe.циЕeниях (Tb' Dy)Gеz вsи TbPdз вл,пoтся нoвьIми и opиIиIl.tJIьньlми'
и в дaтьнейшем мoгyr бьrrь эффективнo испoлЬзoBаIIы пpи из)ЦеIlии дpyгиx изoтшшьD( сиcтем
pедкoземеJIьIIьD(иIrтepмrft UшиДoB.
4. 3rrlчпмoсть дJIя вayкп lt пpoизвoДствa (прarсгикп) ПoщДIенIlых дBтopoм ,ЦиссеpтaцПП pЕ
зyльтlтoв
Pозylьтaтъr, пoщ4lеIlныe пo исследoвaниIо сoедщЕeний (Tb, Dy' Yb)Gez.вs , мoгд бьrrь в
дaJrьIrейIпемиспoJIьзoBtlIlы в фyн'Цaмептa;ьнoй нayке, кiu( ДJIяда.ьнeйrпeгo pазвития сoBpeмeннoй теopии мaгнglшtма' так и ДIlя paзpaбoтки метoдщк синтезa нoBьD( типов pr,щoзrмеJIьЕIiD(
мaпlетикoв.
Coздaнньй Дlссrpтaнтoм спolсц)oметp имеет бoлее высoкиr paбoтие хapaктериcтики пo
срaвEeIIиIо о ныЕr испoJтьзyк)щиМиcя. Cпекщoметp и pfilвитьIе диcсертаrттoМ rroдхoды к цpоBeдeншo экспepимеIITaJIЬIlьD(измеpeттий нa пpибopax этoгo типa могyг быть prкoмelrдoвaны к

щ)именению в нayщIo-}lcследoвaтеJlьскиx лaбopaтopияx дJIя пpoведeЕия экспepимеIIтaJIьIlьD(исcледoвaЕий метoдoD{BoзIvfyIцеIIEьIxyгnoBьD( гaммa.гaмМa кoppеJlяЦий B Дpyгrrx нa}дlIIьD(}Цpeх(-

,цeEбrx'н{lпpимrp'BoИЯvl,HИИЯФ Мry' итЭФ нш{ ки .

5. Oбoснoвднпoсть и .цorтoвepпoсть пayчньlх полoэкeппй, вьtвo,цoви зaк.гrroчеппй
Bьвo,щт, сфopмyrиpoвaнньrе в .щcсеPтaции, ocнoBаtlы Ea aЕaJIизе Еaдё)tсIЬD( и мнoгoкpaтнo пpoBеpeнЕьD( paзлитIIIЬIМиМrтoдикaми экспеpимeIIтaJIЬIIьD(дaffiш.D(.oбoснoваннocть и
.цoотoBеpIIoсTЬpeзyJlьтaтoB lloДгвepя(дaетоя испoльзoвФшeм кaчeствellнoго' пpoтeстиpoвl шoгo
мпoгo pЕx}oбоpyлoвarrия, пpиМgrеIrиe}r кoМплeксa BзaимoдoпoлItЛoщиx сoвpеМeЕных экспеpимrнтaльIIьD( Ir{етoдoBи нaдёхшoгo пpoгptlммIroгo oбеспечеffия.
Bывoдoв и зaк.шoчений пo'цгBep}qцaется иx пpиIlятием мe)к.цrrapo.щrыМ
loстoвщнoсть
нa)rшlыМ сooбществoм. Этo yтвеpтrдение пo,щ(peпленo кaк фаr0o ,{пyбликaции 4-х стaтeй дисс€pтaнтa в пpестихсrъ'D( Меж.щ/Irapo,цшo(pецензиpyеIlG.D(]лqpЕaлa>(о Impaсt Faсtor бoлее 3.0 и
вxoдяпцD( в бaзy 'Цaнньп<Wеb of Sсiеncе, тaк и Мнoгollислeнными Дoк.:rадaминa бoлeе чем 20 нayшrьтх кoнфepeнrцrя< в PФ и зa pyбeжoм.
э. Oцbпкa сo,цrp,кaЕия ДПссертaцrrП' ее зaвepшrrrнoсть

в цeлoм' зlмечaнПя пo oфopмлевиro.
К дoстoинствaм ,щ,Iссеpтaции' в пepBylo oчеpeдь, олeдyeт oтнeсти гapМoничнoсть пoсЦ)oенlш всегo плaнa исоЛeДoBaвий и eгo pе.rЛизaцию. ,{иcсеpтaнт вoпJIoтиJIB paбoте всro <<клaс.
сическyю) цепorlкy Bзаимoсвязи пpoблем физики твеpДoгo тeлa: (coстaB - стpyкт}pa - cвoйстBa _
фyпкция дrя кollкpетItoгo кIaссa pe,щoземельньIх МaпlетикoB.
oн сoбствerтнop)пшo пoJryчил оoединения неoбхoдц{мoй cтeхиoМетpии c иcпoJIьзoвaEием
yникальнoй Meтo.щки сllIITrзa пpи вьIсoкoм дaвЛении дJIя пoJryчеIrия интеpметaJIJIичeскиx оo.
r.щIreн],!й с зapaнеe oпpеделённьпl,tтипoм aтoмнo-крисT.шЛичeскoй сщyкгypът и цpoвел пoJIIIor
из}пrеIrиеи,( кpистrUlлoстpyкTyplrьIх xapaктqpистик. 3aтем выпoлrrил экспepиМeнтaлЬнoe исслrдoвaниe сиIlтезиpoвaflEьD( и aттrсmвaЕньr'( oбpaзцoB c пpимеЕеписм целoгo кoмпЛrксa сoBpе.
менIIъD(Метoдoв' взzlимЕo дoIIoJIII,поrщ{xДpyг Дpyгa: нeйтpoнoгpaфиIo' Мeтoд BoзмyщeIrЕьD( }тJIoBъ'D(гаммa-гaммa кoppеля]ии (интeгpaгьньй и лoкaпьньй I{eтo'цьIиcследoBaния), мaппlпIыe
и элeкщoфизитeские измеpеrrия. ,(иссерaпт пpимeнил эти мoтoдики дltя вьтяълetтt)lя
и исслeдoв.шия целoгo pядa нoвЬD( мgraстaбrшrьньu<сocтo-ший y сoeдrнений RGеz.вs, синтeзиpoBaнIfi.D(
пpи BьIсoкoм дaBлrEии и oпpедeлил иx физинеские хap.rктepистики. oн oбпapyлс,rл ЯBлеIlие
фopмиpoвaния нeсopaзмеpllьD( arrтифeppoмaгниTflьD( стрyктyp ' ъ1зу{7lЛID( пoBедепие цpи изменеtlии теМпеpaтypьI и Д:lBJIeнияи выяBItл кoppеJIяциIo меж'цy BoлIltlми 3apя,цoвoй пЛoпIoсти и
мaпlитнoй сщyктypой д'rя дaннoгo клaссa oбъeктoв.
Haкoтrлeнньй в peзyлЬTaтепpoвeдения исследoвarшй oпЬ]тЛозвoлил диссrpтaштy сoздaть
пoвьтй yсoвеpшенcтвoBaнньй вapиallт кoмпaктнoгo цифpoвoгo сIlекTpoмeтpa дJIя измеpefiия Boзм)пцеEIIьD( yглoвЬD( гaммa-гaммa кoppелщдй' cyтцrствeшIo ylry.лпaroщий вoзМoжнoсти Мeтoдa

BУк.

Bмeсте с тем, пo дaппoй дисcеpтaщloннoйpaбoтесЛr.цyетвЬlскilзaTьсЛе.цyющиeзaмeчaEиJI.
1 . B .тпrтеpaтypнoмoбзope, изJloжeннoмнa стpaЕицax c 12 лo 57, дllccepтatттцитиpyeт пoчти 100

)

бибrп,roгpaфинескп'( EстoчЕикoB' пьттa'Iсь сBязaть кJl.юсичecкиe теopетиllескиe paбoтьr, мI{oгис из
кoтopъ,D(вoIIIJM вo вcе yreбпшси пo мzlпIeтизмy и пo cBеpкIpoвo.щ,lмoсти (нaпpимep, тeopия
PККИ, paбoты фялoшинскoгo и Мopия и т.п.), с р{rзнopoдными экопepимeнтaJlьньпr,rиpaбoтaми,
paзJпrll.Цolщшt.tисяпo ypoBЕIo peIпеIrньD(в rrr.о<
физиuecких пpoблем. Из-зa этoгo oбзop BыгляДrт
нeскoJlькo сyмбypвьп,r пo излoх(ению мaтepиaлa. ,{иссepтaнтy .тryщпебьrло 6ьr сoсpедoтoчrrться
нa oбзopе paбoт пo BoJIIIaМзapядoвoй плo1rloсти и пo несop.rзмеpньп,r стpyff}?aм, фopмиpyю.
IIцilмся B peдкoзeмеJIьIIьD(сиcтeмaх' и ((oбoзpeть) их бoлeе пoщroбнo, имея B ви.цy B пepспeктиBе
собственные pезyльтaты и I,D(aнaJIиз.
МaлoпpoдyкгивньI, Ea Еaш взгляд' paссyждeния (ощ.з4) o пoпытках иопoJlьзoвaния ((пр.lвилa)
Beгap'Цa дJIя oцrнки вzlJIеIlтЕoсти в цpoмe)к}тorшьIх сoстaBoв. К сorкaлeнпrо, B этolvl l\ilесTr' кaJ(
впpoчrм' и B pяде дpyгrrx' zlBтop яBЕo тopoпился и ,цoпyстиЛ нескojlЬкo гpaммaтиtlrскrх и синтllксическиx oпIибoк. <Из.зa измеEеIrIrя в paзмеpе иoЕa меI{яетсЯи пoстoяннo prшетки кpистaл.
лa кoтopЕrя мoжет бьrгь oпpедeленa' напpиIt{еp' пo дzu {ыМ' пoщдrеIrlrым в рзyльтaтЫ дифpaк.
ции prЕтгeIIoBскп< rr},.rейнa кpисTiUIлс). Hе внoсит яснoсти и Taкoй тeiот (сщ.35): (Baлентrость

мoжет быть oцpeделеIraшr cдвигa Линии пoглoщения в Меcсбayэpoвскoм спекЦ)e (,) ес.тпrизвестпьI сДити

з . К сoжaлеппo,

4.

б.

7.

E.

дJIя ,щyх и тpехIl:lленTяьD(

сoедиЕeE!й)).

кaчесTBo пейтpoнoгpallпr,t иЕтеpМeтaJlлидa TbGеz.вs, пoJryченЕI,D( пpи высoкoм
cедaBленци и низкиx темпеpaтyp (' бьшo вевьrсoким' чтo, кстaти' oтмеча€т и сllм,щсс€pтaят'
тyя Ea тo' нтo нейтрпoгpaммьr бьтrп,rпoJIyчеIlы fla пoJIикpистaJIJIическoМoбpaзце' и еDryнr yдaлocь IIoJIyIпlть инфopмaцr.rrooб исслe.щyемьtхсoe.щнеEи:гx в бoлеe пoшroм oбъеме.
.{ля oпpeдeления вaJIеIlтIloсти YЬ в шrтepметaллиДe Ybce2.s5 диссepтaнтoм бьшra испoльзoвшra
лlнеfuraя сBязь мeх(дy вllлеI{тнocтьIo Yb rry6и гpa,щ{elrтoм электpшeскoгo лoltя Vo, IIoлrIeнпa'{
paне€ .цЛядpyгиx интepмeтaJlлическиx сoединений Yb. К сoxа.пениrо' в paбoте не бьDп,IцpoBeдeны измфеЕия дpyгим метoдaми, и не бьшraoЦеЕeнa пoгprшнооть' кoтopaэI Boзникaет пpи исIтoJIЬзoвaвш,r дaнвoй лшейнoй зaвис}rмoсти.
Пepe.п.rслeнные BыIпе зaмечaнI'I Еe спшкaloт общeй пoложитеJIЬнoй oцетtки диссеpтaцЙoll.
нoй paбoты. Teмaтикa диссеpтациolтвoй paбoты сooтвeтствyет специaльIio cтll ,.0| .04 .07 -Физикa
кorrдeнсцpoвaшIoгo сoстoлtия''. Coдepя<arп.rе
диссе1rтащorтнoй paбoТы IIoJтIIoстьюсooтветствyeт
выбpшrнoй тeме. Paбoтa oфopмлrнa хopolпo u| ЯBIIЯeacЯзElвеplПelrlroй.Bесь мaтеpиaл изЛorr(eнEa
163.стpaницaх и xopoшo иJUIIостpиpoв r. Cпиcок цитщpyrмoй ЛиTеpaтyf)ьтиз 171 наимеЕoвaния
сooтBетствyет сoдep'I(alrиIo .щrccepтaции.
Cooтветgгвие aвтopефеpaтa oсEoBEьIм пoЛo,ltеппям.циссеpтaциrr.
Tекст aвтopeфepaTa сooтветстByEт сoдepя(aниIо и BыводaМ paбoты. Азтopефеpaт пoлнoстЬю
оЦ)Фкaeт oснoвньIе пoлo)ксЕия,щ{ссeI}Taции.
Пoдтвеpэrцешпя oпyб.lпlкoвaЕЕЬIх oспoBlIьIx prзyльтaтoв дrrссepтaции в нlyппoй пеraтп
Мaтеpиа;rы, Еa кoтopьIх oсI{oвaнa диссеpт.ациoЕEaя paбoт4 oп}бЛикoвaны в 4 стaтьях B pеи в cбopцензцpyемьD( зapyбeжньп<lIryрЕaлax из бaзьr Web of Sсiеnсе (Phys. Rev. B и JАLCOф'
никах тrзиcoB Меж.ЦyЕaрoДrьж и рoссийсro< кoнфеpенций.
B пyбликaцияx пoJIIroстьIooTpzDltеIloсодеpx(alrиr диссepтaции.
3дrgrroчeнпе o сooтвrтствПи ,цПссrpтдlцlи кpптеpиям' yстaЕoвJIенпыDt ПoЛo,кrЕшrм o пo-

pяДкr пpПсРкдепПяyчeЕыx стrrrепrй

,{иссеpтauия (изyчeЕиe МaгнитIlь,D(и элекц)oнIlьD( cвoйств coединeний гepМaния с pe'щoзr.
МrльIlыми эЛeмeнтzlми оo cщyкгуpoй типa Auсuз, сиЕтeзиpoBaIIIIьD(пpи Bысoкoм дaBлeнии)'
пpедставлeнн.UI Caлaмaтпrrьrм ,{ениоoм Aлексaпдювинeм'
явJUIeTся з.lкoнченнoй Ha}дпroквa;шфикaциoннoй paбoтoй, в кoтopой yстaпoBлeнa кoppеJlяция мeщцy BoлIlaМи зapядoвoй плoт.
нoоти и мaгнипIoй стpyктypoй p€lкoзeмеJIьЕъ'D( иI{тepМетaJIJIи,цoв.
/{иосеpтaция имееT сyщеcтвeEIIoе знaчeние для стpyктypпoй физики peloзeмеJIьIIь,D( интepМeftUlJlиlleскиx сoe.щrнешlй и
yдoвлrтвopяgг yслoвиям' yст.uloвленным в Пoлoжении o пpисy)кдeнии yrёньrx степеней' yгвеpжденныМ пoстaнoвлением J\b 842 Пpaвитeльствa Pосcийскoй Фeдеpaции oт 24.09.20|3 r,
ABтop ,щrссеpтациoннoй paбoтьr Caлaмaтиrr .{енис АлeкслlдloBич зaсJry,{иBaeт пpисyх(цrпия
yчёнoй cтrпеIrи кaн.щ,IДaтaфизикo-мaтeмaтическиx нayк пo cпециilJlьIloсти 01.04.07 _ физикa
кolЦeнсиpoвaннoгo сoстoяни,I.
oтзт-тRIra 'циссеtr}тациIо
сocтавлeн зaвrдyк)щим кaфедpoй физики твеpдoгo телa
физи.rескoго факyльтетa MГУ mrлениМ.B.Лoмoнoсoва'
дoктopoм физикo-мaтемaтFlecких нащ, пpoфессopoм
иJIЮш]инЬIМ AJIEкCAнДPOМ
CЕPГЕЕBиЧЕМ
и oбсyrкден нa зaceдaнии кaфещы 18 септябpя 20 18 г. пpomкoл Nэ3.
Пpисyгствoвaпo 16 члeнoв кaфеДpы, итoги гoлoсовДlия пo }тBep)кдeниIо oтзьIBlt:
<зо - 16, (fiрoтиB)) - нет' ( недeйстъитelьнЬrю) - нет.
ПpедседaTrЛЬ зaсr.цaния
Зaведyroщий кaфедpoй физики TBеp.цoГoTеЛa
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