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эффектов, даже предсказанию возможностей получения тех или иных свойств 

вещества. Тем не менее, потребность в получении все новых и новых 

экспериментальных данных остается достаточно большой. Естественно, что 

исследования М.Н. Ситникова в этой области знания остаются актуальными и  

не вызывают сомнения. 

Объем представленной рукописи составляет 132 страницы текста, 

включает 53 рисунка, 2 таблицы. Список цитированной литературы содержит 

123 наименования. Основная часть работы содержит введение, четыре главы и 

заключение. 

Введение представляет собой почти полное изложение автореферата 

диссертации. Здесь кратко изложены научные предпосылки предпринятого 

исследования, приведена общая характеристика работы, ее актуальность. 

Здесь же сформулированы цели и задачи работы, приведены доводы, 

доказывающие степень ее новизны. 

Первая глава носит обзорный характер. Приводятся литературные 

данные по электронной структуре монохалькогенидов церия и гольмия. 

Анализируются типы орбитального упорядочения с частично заполненной t2g 

оболочкой с 3d и 5d элементами со структурой перовскита. Отмечается 

важность учета сильных электронных корреляций между электронами на 

разных орбиталях для образования орбитального порядка.  Рассматриваются 

механизмы магнитосопротивления. Существенное внимание уделяется 

экспериментальным методам исследования электрических и магнитных 

свойств образцов. 

Во второй главе изучается механизм магниторезистивной  связи в 

орбитально вырожденных электронных состояниях в твердых растворах 

GdxMn1-xS. Сравниваются температурные зависимости сопротивления, 

магнитоспротивления и магнитной восприимчивости. Из вольт-амперной 

характеристики найден максимум магнитосопротивления как по току, так и по 

напряжению. Обнаружен магнитоэлектрический эффект и уменьшение 

диэлектрических потерь в магнитном поле. Экспериментальные данные по 
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магнитным свойствам и магнитосопротивлению описываются в модели 

суперпарамагнитных кластеров с орбитальными моментами. Магнитоемкость 

и диэлектрические потери в магнитном поле описываются в модели Дебая.   

В третьей главе представлены данные по транспортным и магнитным 

свойствам, и изменениям эффективного магнитного момента от концентрации 

в твердых растворах     HoxMn1-xS. Найдена смена типа проводимости  с 

полупроводникового на металлический  с ростом концентрации. Обнаружена  

смена знака носителей тока по температуре для состава с х=0.1 и по 

концентрации с х=0.3. Термоэдс обусловлена электронами и найдена 

корреляция аномий электросопротивления и термоэдс по температуре. 

Экспериментальные данные описываются модельными расчетами. 

В четвертой главе диссертации проводится сопоставление магнитных, 

диэлектрических и электрических свойств по температуре в твердых 

растворах CexMn1-xS. Обнаружена зависимость магнитной и диэлектрической 

проницаемостей от предыстории образца, охлажденного без магнитного поля 

и в магнитном поле в интервале температур (230-270) К и ниже температуры 

Нееля. Обнаружено смещение максимума диэлектрической проницаемости в 

сторону высоких температур в магнитном поле и рост ее величины.  

Диэлектрические потери описываются в модели Дебая и в 

магнитоупорядоченном состоянии усиливаются магнитным полем. Найдены 

области температур и концентраций с максимальным магниторезистивным и 

магнитоемкостным эффектами. Установлена зависимость 

магнитосопротивления от тока. Найден тип носителей тока и оценена 

концентрация дырок и подвижность носителей тока. Экспериментальные 

данные объясняются в модели с орбитально-зарядовым упорядочением 

электронов с сильными электронными корреляциями.  

Новизна исследований полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Научная новизна: 
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1. Установлены закономерности изменения эффективного магнитного 

момента и парамагнитной температуры Кюри в твердых растворах RexMn1-xS 

(Re = Сe, Gd, Ho) при изменении концентрации редкоземельного элемента.  

2. Определены закономерности изменения электросопротивления в 

зависимости от типа редкоземельного иона в сульфидах RexMn1-xS (Re = Сe, 

Gd, Ho) и смены знака носителей тока, как по концентрации, так и по 

температуре.  

3. Обнаружены уменьшения проводимости в магнитном поле и 

гигантского магниторезистивного эффекта в парамагнитной области при 

температурах выше комнатных в RexMn1-xS(Re = Сe, Gd).  

4. Установлены температурные зависимости диэлектрической 

проницаемости и диэлектрических потерь в магнитном поле в широкой 

области температур. 

В заключительных разделах диссертации подведены итоги работы. 

Перечислим основные результаты, впервые полученные автором: 

1. В твердых растворах GdxMn1-xS обнаружен рост сопротивления в 

магнитном поле  и зависимость магнитосопротивления от внешнего 

электрического поля в результате  усиления корреляций орбитальных угловых 

магнитных моментов электронов. Из вольт-амперной характеристики найден 

максимум магнитосопротивления как по току, так и по напряжению. 

2. В GdxMn1-xS установлен сдвиг температуры максимума мнимой части 

диэлектрической проницаемости в область высоких температур как с ростом 

концентрации ионов гадолиния, так и в магнитном поле. Найдено уменьшение 

диэлектрических потерь в магнитном поле. Результаты удовлетворительно 

описываются в модели Дебая с “замерзанием” дипольных моментов.  

3. Обнаружено резкое уменьшение эффективного магнитного момента и 

парамагнитной температуры Кюри в твердом растворе НоxMn1-xS в интервале 

концентраций 0 < x < 0.1. Такое поведение обусловлено вкладом орбитальных 

угловых магнитных моментов и образованием ферромагнитных  связей между 

ионами марганца в ближайшем окружении ионов гольмия.  
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4.  Установлена смена типа проводимости с полупроводникового на 

металлический в HoxMn1-xS при 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. 

5.  Обнаружены отклонение магнитной восприимчивости от закона Кюри-

Вейсса в твердых растворах СexMn1-xS ниже температуры 500 К и максимум 

диэлектрической проницаемости в интервале температур (440-470) К, которые 

описываются в модели с орбитальным упорядочением электронов. 

Температурная зависимость диэлектрической проницаемости описывается в 

модели Дебая со сдвигом температуры максимума диэлектрических потерь в 

сторону высоких температур в магнитном поле.  

6.  В твердых растворах  СexMn1-xS найдена температура кроссовера от 

туннельного к активационному типу проводимости. Установлен интервал 

температур с электронным и дырочным типом проводимости.  Обнаружен 

магнитоемкостной и магниторезистивный эффекты, включая температуры 

выше комнатных. Найдена критическая температура, при которой исчезает 

магнитосопротивление Высказано предположение, что эти эффекты 

обусловлены орбитальным упорядочением электронов.  

Оценивая научную новизну исследований и полученных результатов 

диссертационной работы М.Н. Ситникова, необходимо отметить, что научная 

и практическая значимость полученных в работе результатов вытекает из 

постановки самой проблемы, создание элементной базы в спинтронике, 

использующей эффект гигантского магнитосопротивления для записи и 

хранения информации. Резкое изменение электрического сопротивления с 

температурой может использоваться при создании датчиков температуры в 

широком диапазоне. Научная ценность связана с учетом орбитальных 

степеней свободы электрона на транспортные  и магнитные свойства 

полупроводников в парамагнитной области.  

Значимость для науки и практики полученных автором диссертации 

результатов  
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Результаты комплексных исследований ряда твердых растворов на основе 

сульфидов марганца позволили обнаружить магниторезистивный и 

магнитоемкостный эффекты, которые в перспективе могут использоваться в 

качестве сенсоров, датчиков, устройств записи-считывания информации. 

Изменение диэлектрической проницаемости в магнитном поле может найти 

применение при изготовлении СВЧ приборов. Изменение электрического 

сопротивления в магнитном поле перспективно для использования в 

устройствах спинтроники. 

Рекомендации по использовании результатов диссертации 

Учитывая общефизический интерес к приведенным и исследованным в 

работе М.Н. Ситникова соединениям,  данные результаты могут быть 

использованы для построения теории вырожденных сильнокоррелированных 

электронных состояний, так и для создания макетов элементной базы 

микроэлектроники.   Данные, полученные соискателем, могут быть 

использованы в работах учреждений, изучающих транспортные и магнитные 

свойства полупроводников, магнитоэлектрические явления, в частности, на 

кафедрах физических факультетов Московского, Казанского и Омского 

госуниверситетов, Сибирского федерального университета, Институтов 

физики полупроводников СО РАН, химии твердого тела и неорганической 

химии СО РАН, а также научных учреждений Уральского отделения РАН: 

Институтах физики металлов, электрофизики и химии твердого тела. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

заключений 

Достоверность результатов подтверждается согласием 

экспериментальных результатов, полученных при исследовании магнитных, 

электрических и диэлектрических свойств различными методами и 

качественным согласием с теоретическими расчетами транспортных и 

магнитных характеристик твердых растворов RexMn1-xS (Re = Gd, Ho, Ce). 

Таким образом, достоверность результатов и выводов диссертации 

подтверждаются всеми экспериментальными данными, полученных на 
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сертифицированном оборудовании и обработанных с помощью современных 

программных средств. Обоснованность и значимость полученных результатов 

подтверждаются  грантами РФФИ, в которых приведены результаты этих 

исследований, докладами на международных конференциях. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом 

Диссертация  М.Н. Ситникова  является законченным научно-

исследовательским трудом, сочетающим разнообразный экспериментальный 

материал, представляющий самостоятельную ценность, а также обоснованную 

интерпретацию полученных данных. Материалы диссертации изложены 

последовательно, разделы диссертации расположены логично. Стиль 

изложения материалов соответствует современному научно-техническому 

языку, которым автор пользуется грамотно и корректно.  

Замечания по диссертационной работе в целом 

Тем не менее, нельзя пройти мимо некоторых недостатков работы: 

1. Для большинства твердых растворов RexMn1-xS (Re = Gd, Ho, Ce) найден 

активационный тип проводимости в широком интервале температур. Почему 

в области низких температур проводимость практически не зависит от 

температуры?  

2. Для описания температурного поведения диэлектрической 

восприимчивости в       GdxMn1-xS на стр.68 в формуле 1.7 используется 

выражение для ферроэлектриков. На каком основании применяется эта 

формула  к данным соединениям ?  

3. В диссертации приводятся экспериментальные результаты 

электросопротивления, диэлектрической проницаемости, магнитной 

восприимчивости твердых растворов RexMn1-xS (Re = Gd, Ho, Ce) и не 

упоминается о повторяемости этих результатов. Что можно сказать о 

повторяемости полученных результатов ?  

4. На стр.85 указывается, что в твердом растворе HoxMn1-xS c x=0.1 

термоэдс меняется знак с отрицательного на положительный при Т=450 К, а 

для состава с х=0.3 температурная зависимость термоэдс имеет вид, 
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характерный для полупроводников с безактивационным типом проводимости, 

и ничего не говорится о смене знака носителей тока.  В выводах 3.3 к этой 

главе сообщается, что найдена смена знака носителей тока по температуре для 

состава с х=0.1 и по концентрации. Откуда следует такой вывод ? 

5. В четвертой главе сообщается о туннельном типе проводимости и 

изменении константы туннелирования в области низких температур. В чем 

заключается туннельный тип проводимости и как магнитное поле влияет на 

константу туннелирования? 

Указанные замечания, однако, не снижают общее положительное 

отношение к представленной диссертации. Практически все замечания носят 

редакционный характер и не затрагивают основных результатов и выводов 

работы. 

Несмотря на указанные замечания, общий уровень работы достаточно 

высокий и соответствует  требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. 

Соответствие автореферата основным положениям диссертации 

Автореферат диссертации полностью соответствует содержанию и 

основным положениям диссертации. 

Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации в 

научной печати 

Основные результаты диссертации М.Н. Ситникова  отражены в 17 

работах, из которых 3 статьи опубликованы в рецензируемых отечественных 

изданиях  и 2 в международных зарубежных научных журналах, по списку 

ВАК 5 статей. Остальные публикации – статьи и тезисы в трудах 

многочисленных всероссийских и международных конференций. Результаты 

исследований многократно обсуждались на научных конференциях высокого 

уровня и на них ссылаются. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленных 

Положением о порядке присуждения ученых степеней 
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