
отзыв
на автореферат диссертационной работы Ситникова М.Н.
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Актульность темы исследования. В последнее время рост интереса к 
полупроводникам с неоднородными электронными состояниями и с 
орбитальным упорядочением электронов на основе сульфида марганца 
обусловлен перспективами их практического применения в качестве элементной 
базы микроэлектроники, при создании энергонезависимой магнитной памяти. 
Проведение комплексных исследований магнитных и электрических свойств 
магнитных полупроводников позволяет решить ряд задач по синтезу материалов 
с заданными свойствами. Данная проблема тесно связана с вопросами физики 
конденсированного состояния и является актуальной.

Общая характеристика работы.
Диссертационная работа Ситникова М.Н. выполнена на достаточно высоком 

научном и методологическом уровне. Работа состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка литературы.

В первой главе проведен анализ магнитных, электрических и структурных 
свойств сульфидов церия, гольмия и гадолиния. Рассмотрены механизмы 
магнитотранспортных явлений в магнитоупорядоченной области и в области 
высоких температур в отсутствие спинового порядка, методы исследования 
электрических и диэлектрических свойств RexMni_xS (Re=Ce, Gd, Но).

Во второй главе представлены результаты исследования механизма 
магнитоэлектрической связи в орбитально вырожденных электронных 
состояниях, полученных путем замещения ионов марганца ионами гадолиния в 
твердых растворах GdxMni_xS. Приведены экспериментальные результаты, 
которые объясняются посредством модели с орбитальным упорядочением 
электронов на ближайших ионах марганца в окрестности иона гадолиния.

В третьей главе с целью определения обменных взаимодействий, 
эффективного магнитного момента ионов в неупорядоченных магнитных 
полупроводниках и перехода металл-диэлектрик приведены экспериментальные 
данные по исследованию влияния электронного допирования на магнитные 
свойства твердых растворов Mni_xHoxS.

В четвертой главе проведено исследование механизма магниторезестивной 
связи в полупроводниках с орбитально-вырожденными электронными 
состояниями и взаимосвязь магнитных, электрических, диэлектрических 
характеристик при электронном допировании Mn!_xCexS. Проведены измерения 
вольт-амперных характеристик при комнатной температуре в магнитном поле и 
без поля. Определен знак носителей заряда в интервале температур 100 К<Т<450 
К из Холловских измерений в магнитном поле Н=8 кЭ.

В заключении отображены основные результаты работы и выводы.



Основное содержание и материалы диссертационной работы отражены в 17 
публикациях, в том числе 5 статей в ведущих рецензируемых журналах, 
входящих в перечень ВАК РФ.

Автореферат диссертации полностью отражает ее содержание. Оформление 
работы соответствует установленным требованиям.

Достоверность защищаемых положений.
В диссертационной работе Ситникова М.Н. сформулированы следующие 

защищаемые положения:
1. Обнаружена смена типа проводимости с полупроводникового на 

металлический и знака носителей тока с дырочного на электронный в твердых 
растворах HoxMni_xS при концентрации х=0.3.

2. Установлена концентрационная зависимость эффективного магнитного 
момента и парамагнитной температуры Кюри в твердых растворах HoxMni_xS.

3. Обнаружен полупроводниковый тип проводимости в RexMni_xS (Re=Ce, 
Gd, Но) и область температур с кроссовером от туннельного к прыжковому типу 
проводимости для составов с Х<0.2.

4. Обнаружен рост электросопротивления твердого раствора RexMni_xS 
(Re=Ce, Gd), (0.05<х<0.2) в магнитном поле, включая область высоких (выше 
комнатных) температур и найдена критическая температура, при которой 
проводимость не зависит от внешнего магнитного поля.

5. Обнаружено изменение диэлектрической проницаемости и 
диэлектрических потерь в магнитном поле в ReJVIn^xS (Re=Ce, Gd).

Достоверность полученных научных результатов, приведенных в 
диссертационной работе подтверждается последовательной
непротиворечивостью проведенных экспериментальных и теоретических 
исследований, и неразрывно связана с результатами научных- исследовательских 
работ в области физики конденсированного состояния. Полученные результаты 
являются логически последовательными, взаимосвязанными, используемые 
методы по определению парамагнитной температуры Кюри и Нееля, 
эффективного магнитного момента, Холловского сопротивления и термоэдс 
твердых растворов RexMni_xS от температуры без магнитного поля и в его 
присутствии являются современными методами исследования физики 
конденсированного состояния.

Диссертация содержит ряд новых научных результатов и положений по 
рассматриваемой проблеме, имеющих внутреннее единство, результаты 
исследований готовы для применения при решении проблем синтеза материалов 
с заданными свойствами для создания эффективных сенсоров и элементной базы 
микроэлектроники.

Степень новизны научных результатов.
Исследования, проведенные М.Н. Ситниковым характеризуются научной 

новизной ряда достаточно обоснованных положений, а результаты, полученные 
автором, в целом, являются новыми научными знаниями спинтроники. Среди 
них можно отметить следующие результаты:



1. В твердом растворе GdxMni_xS для всех составов обнаружен 
полупроводниковый тип проводимости. Установлен рост сопротивления в 
магнитном поле, вызванный усилением корреляций орбитальных угловых 
магнитных моментов. Из вольт-амперной характеристики найден максимум 
магнитосопротивления как по току, так и по напряжению.

2. Обнаружено резкое уменьшение эффективного магнитного момента и 
парамагнитной температуры Кюри в твердом растворе HoxMni_xS в интервале 
концентраций 0<х<0.1, что обусловлено вкладом орбитальных угловых 
моментов и образованием ферромагнитных связей между ионами марганца в 
ближайшем окружении ионов гольмия.

3. Установлена смена типа проводимости с полупроводникового на 
металлический в HoxMn!_xS при концентрации х=0.3. Найдена смена знака 
носителей тока по температуре для состава с х=0.1 и по концентрации с х=0.3. 
Термо-эдс обусловлена носителями тока.

4. Установлен сдвиг температуры максимума электросопротивления 
образцов CexMni_xS в магнитном поле для двух составов и рост 
электросопротивления для состава х=0.05 в магнитном поле. Найден рост 
магнитосопротивления из вольт-амперных характеристик с увеличением 
концентрации. Установлена зависимость магнитосопротивления от тока. 
Обнаруженные эффекты вызваны изменением орбитальных угловых корреляций 
электронов в магнитном поле.

Практическая значимость.
Результаты диссертационного исследования могут найти широкое 

применение в микроэлектронике, в спинтронике при исследовании и синтезе 
материалов с заданными свойствами. Исследование влияния электронного 
допирования на магнитные и электрические свойства полупроводников с 
редкоземельными элементами RexMn!_xS могут послужить основой при решении 
задач по обнаружению влияния магнитного поля на транспортные и 
диэлектрические характеристики выше температуры магнитного упорядочения.

Замечания по содержанию и оформлению диссертации.
По содержанию работы замечаний нет. В тексте работы имеются 

неточности стилистического характера и редакционные погрешности.
В работе приведено необходимое обоснование и проведен детальный и 

полный анализ полученных экспериментальных данных, подтверждающих 
основные положения, выносимые на защиту.

Характеризуя работу в целом, можно сделать вывод, что диссертационное 
исследование Ситникова М.Н. «Влияние электронного допирования на 
магнитные и электрические свойства полупроводников с редкоземельными 
элементами RexMni_xS (Re=Ce, Gd, Но)» является значимой научной работой, в 
которой на основании выполненных автором исследований осуществлено 
решение научной проблемы, имеющей важное фундаментальное и прикладное 
значение.



Автореферат диссертации и публикации автора в полной мере отражают ее 
основное содержание и позволяют судить о степени полноты и законченности 
работы в соответствии с поставленными соискателем целями.

Перечисленные результаты демонстрируют, что работа Ситникова М.Н. на 
тему «Влияние электронного допирования на магнитные и электрические 
свойства полупроводников с редкоземельными элементами RexMn,.xS (Re=Ce, 
Gd, Но)» является завершенным научным исследованием. Автореферат отвечает 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, его автор 
Ситников Максим Николаевич заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 -  физика 
конденсированного состояния.

Республика Казахстан,
100028, г. Караганда, 
ул. Университетская, 28, 
тел.: 8(7212) 77-03-62, 
e-mail: katkargu@mail.ru, 
профессор кафедры физики 
и нанотехнологий 
Карагандинского государственного 
университета им. академика Е.А. Букетова, 
дсрк/ор физ.-мат.^й^іук, профессор

Гемиргали Абильдинович 
Кукетаев

Республика Казахстан,
100028, г. Караганда,
ул. Университетская, 28,
тел.: 8(7212) 77-03-62,
e-mail: aintus_070482@mail.ru,
старший преподаватель кафедры радиофизики
и электроники
Карагандинского государственного 
университета им. академика Е.А. Букетова, 
доктор PhD
— Тусупбекова Айнура 

Кайыржановна

Тусупбековой Айнуры

А.Т. Мустояпова

Подписи Темиргали Абильдиновича Кукетаева, 
Кайыржановны удостоверяю.

Ученый секретарь КарГУ 
им. академика Е.А. Букетова
« ■■/4 » OQ 2016 г.

mailto:katkargu@mail.ru
mailto:aintus_070482@mail.ru

