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«Влияние электронного допирования на магнитные и электрические свойства 
полупроводников с редкоземельными элементами RcxMni.xS (Re=Ce,Gd,Ho», 

представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 
по специальности 01.04.07 - «Физика конденсированного состояния» 

Согласно определению, данному впервые Гансом Шмидом в 1994 г. 
мультиферроиками называют вещества, в которых одновременно присутствуют хотя бы 
два из следующих трех видов упорядочения: 1) магнитное (ферромагнетики или 
антиферромагнетики); 2) электрическое (сегнетоэлектрики); 3) электроупругое 
(сегнетоэластики). Взаимодействие между подсистемами приводит к целому ряду новых 
эффектов, таких как магнитоэлектрический эффект, магнитодиэлектрический эффект, 
эффект переключения электрической поляризации магнитным полем и, наоборот, эффект 
переключения намагниченности электрическим полем, эффект индуцирования 
электрическим полем магнитных фазовых переходов и т.д. Это позволяет на основе этих 
эффектов создавать принципиально новые устройства твердотельной электроники, такие 
как магнитоэлектрические датчики магнитного поля, чувствительность которых 
превышает чувствительность датчиков Холла, электрически переключаемые постоянные 
магниты, устройства энергонезависимой магнитной памяти и спинэлектроники, поэтому 
поиск и исследование новых веществ, обладающих свойствами мультиферроиков 
представляет интерес как с научной, так и с практической точки зрения. Особый интерес 
представляет управление свойствами данных материалов путем изменения их состава, 
поэтому тема диссертационной работы Ситникова М.Н., посвященная исследованию 
влияния электронного допирования на магнитные и электрические свойства сульфида 
марганца безусловно является актуальной. 
Автор диссертационной работы провел большой объем экспериментальных исследований 
по выявлению закономерностей изменения магнитного момента, электросопротивления, 
диэлектрической проницаемости при электронном допировании, установление влияния 
магнитного поля на транспортные и диэлектрические свойства твердых растворов 
RexMnl-xS (Re = Се, Gd, Но), х<0.3 в зависимости от температуры и состава материала. 

В результате исследований соискателем установлен целый ряд закономерностей, 
основными из которых на мой взгляд являются следующие: 

• твердый раствор GdxMnl-xS вне зависимости от величины допирования 
обладает полупроводниковым типом проводимости; 

• в твердом растворе HoxMnl-xS обнаружено резкое уменьшение 
эффективного магнитного момента и парамагнитной температуры Кюри 
винтервале концентраций 0<х<0.1; 

• установлена смена типа проводимости с полупроводникового на 
металлический в HoxMni.xS при концентрации х=0.3. 

• обнаружено отклонение магнитной восприимчивости от закона Кюри-
Вейсса в твердых растворах CexMnl-xS ниже температуры 500 К; 

• установлен сдвиг температуры максимума электросопротивления образцов 
CexMnl-xS в магнитном поле. 

Выводы, полученные Ситниковым М.Н. на основе экспериментальных 
исследований подтверждаются хорошей теоретической интерпретацией. 

Все это позволяет считать полученные Ситниковым М.Н результаты научно-
значимыми, вносящими существенный вклад в развитие знаний о механизмах 
взаимосвязи магнитных и электрических свойств твердых растворов RexMni.xS. 



Достоинством диссертационной работы является возможность практического применения 
результатов. Обнаружение влияния магнитного поля на транспортные и диэлектрические 
характеристики выше температуры магнитного упорядочения, включая комнатные, 
позволяет использовать этот эффект при создании сенсоров, датчиков, устройств записи-
считывания информации. Эффект резкого изменение сопротивления в определенном 
интервале температур может являться основой создания датчиков температуры. 

Это позволяет считать результаты диссертационной работы практически 
значимыми. 

Достоверность полученных результатов обусловлена хорошим совпадением 
экспериментальных данных с теоретическими зависимостями. 

Замечания по автореферату диссертации 
Вместе с тем, по автореферату диссертации есть небольшое замечание. 
1) В тексте автореферата во многих местах говорится, что измерения 

производились в диапазоне температур до 1000 К, хотя на большинстве 
графиков верхняя температура ограничивалась в районе 500 К. 

Приведенное замечание ни в коей мере не умаляет основные достоинства 
диссертации. Ей характерна строгая последовательность, внутренняя самосогласованность 
и хорошая теоретическая интерпретация результатов эксперимента. Содержание 
диссертации достаточно полно отражено в публикациях автора. Она соответствует 
специальности 01.04.07 - «Физика конденсированного состояния». Считаю, что 
диссертационная работа отвечает требованиям ВАК РФ в части п.9 , Положения о порядке 
присуждения ученых степеней (утверждено Правительством Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г № 842) а соискатель Ситников Максим Николаевич, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.04.07 - Физика конденсированного состояния. 
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