
ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Ситникова 

Максима Николаевича «Влияние электронного допирования на 

магнитные и электрические свойства полупроводников с редкоземельными 

элементами RexMn1-xS (Re = Ce, Gd, Ho)», представленную на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 

01.04.07 –физика конденсированного состояния. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Поиск и исследование материалов, обнаруживающих 

магниторезистивные и магнитоэлектрические эффекты в широкой области 

температур, включая комнатные, представляет научный и практический 

интерес. С фундаментальной точки зрения выяснить механизм 

взаимосвязи магнитных и электрических свойств, влияния магнитного и 

электрического полей на транспортные характеристики полупроводников в 

парамагнитной области. Это позволит создать  элементную базу в 

микроэлектронике на принципах орбитальной степени свободы 

электронов, где кроме заряда электрона учитывается его магнитный 

угловой момент, воздействуя на который можно регулировать 

транспортными и диэлектрическими характеристиками в магнитном поле.   

Распределение электронов по определенным типам орбиталей можно 

получить при наличии вырождения электронных состояний, которое 

снимается сильными электронными корреляциями или взаимодействием с 

решеткой. Это открывает новый канал управления электронной структурой 

под действием упругих напряжений.  Вырожденные электронные 

состояния можно получить при электронном допировании сульфидов 

марганца с ГЦК типом решетки. В магнитном поле  вырождение снимается 

и магниторезистивный эффект может быть обусловлен в отсутствие 

спинового порядка орбитальным упорядочением электронов.    
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Поэтому  исследование электрических и магнитных свойств твердых 

растворов сульфидов марганца с редкоземельными элементами 

представляется несомненно важным и актуальным. 

 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертационная работа Ситникова М.Н.  изложена на 132 страницах 

и состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка литературы из 

123 наименований. Излагаемый материал иллюстрируется 53 рисунками. 

Отзыв на диссертацию составлен на основании изучения материалов 

диссертации, автореферата и опубликованных статей.  

Во введении обосновывается актуальность проблемы, описываются 

предмет, объект и методы исследования, сформулированы основные 

положения, выносимые на защиту.  

В первой, обзорной главе проводится анализ имеющихся в научной 

литературе результатов и представлений о магнитных, электрических, 

структурных и диэлектрических свойствах сульфидов самария и иттербия 

от температуры и давления. Описываются использованные в диссертации 

методы измерения электрических, диэлектрических и магнитных свойств 

твердых растворов сульфидов марганца с редкоземельными элементами. 

Во второй главе приводятся результаты измерений 

магниторезистивных и магнитоёмкостных свойств твердых растворов 

GdxMn1-xS. Наиболее важным результатом этих исследований является 

обнаружение максимума магнитосопротивления как по току, так и по 

напряжению. Предложена модель модификации зоны проводимости при 

изменении орбитальных корреляций электронов. Диэлектрические и 

магнитоэлектрические свойства хорошо  описываются в модели Дебая.  

В третьей главе представлены результаты исследования влияния 

электронного допирования на магнитные и транспортные свойства 

твердых растворов HoxMn1-xS. Существенный интерес представляет факт 
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обнаружения смены типа проводимости с полупроводникового на 

металлический в Mn1-xHoxS и резкое уменьшение эффективного 

магнитного момента и парамагнитной температуры Кюри в твердом 

растворе НоxMn1-xS в интервале концентраций 0 < x < 0.1 

В четвертой главе проводится исследуется механизм 

магниторезистивной связи и взаимосвязь магнитных, диэлектрических и 

электрических характеристик при электронном допировании в CexMn1-xS. 

Установлена зависимость магнитосопротивления от тока. Отражены 

причины обнаруженных эффектов. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 

работы.  

Следует отметить новизну результатов, впервые полученные 

автором: 

1. Увеличение сопротивления в магнитном поле и магниторезистивный 

эффект в парамагнитной области при температурах выше комнатных.  

2. Образование ферромагнитных обменных взаимодействий и резкое 

уменьшение парамагнитной температуры Кюри при электронном 

допировании.  

3. Корреляции орбитальных угловых моментов электронов и зависимость 

транспортных и диэлектрических свойств от магнитного поля.  

4. Максимумы в температурной зависимости диэлектрической проницаемости, 

изменение энергии активации и отклонение от закона Кюри-Вейсса при 

образовании орбитального упорядочения.  

5. Механизмы диэлектрических потерь, описываемые в модели Дебая,  и 

изменение проводимости в магнитном поле. 

 

ДОСТОВЕРНОСТЬ РАБОТЫ 

Достоверность результатов обеспечивается комплексным характером 

исследования, корреляцией экспериментальных результатов, полученных 



 4 

при исследовании разных свойств различными методами и качественным 

согласием экспериментальных результатов с численными оценками на 

основе предложенных моделей. 

Теоретическая значимость исследований обоснована 

необходимостью учета орбитальных степеней своды электрона на 

магнитотранспортные характеристики, установлением механизма 

релаксации диэлектрических потерь в полупроводниках с электронным 

типом допирования. 

Значение полученных результатов для практики связано с  

установлением условий, температурных областей, концентраций 

редкоземельных элементов в сульфидах марагнца с максимальным  

магниторезистивным и магнитоемкостным эффектами, которые могут 

использоваться в качестве элементной базы в микроэлектронике. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ 

Несмотря на общее хорошее впечатление о диссертационной работе, 

считаю нужным высказать следующие замечания: 

1. Некоторые положения, выносимые на защиту, сформулированы как 

результаты измерений, а не как положения, справедливость которых 

диссертант на защите должен доказать. 

2. В обсуждении рис. 3.8 диссертации говорится, что «С ростом концентрации 

ионов гольмия электросопротивление падает и величина сопротивления 

уменьшается на десять порядков для состава с Х=0.3», и на этом 

основании в 1-м положении, выносимом на защиту, утверждается, что 

«Обнаружена смена типа проводимости с полупроводникового на 

металлический и знака носителей тока с дырочного на электронный в 

твердых растворах HoxMn1-xS при концентрации x= 0.3.». Т.е. признаком 

изменения типа проводимости автор считает изменение величины 

сопротивления на несколько порядков.  Это не совсем корректно, так как 



 5 

основным признаком металлического типа проводимости является рост 

сопротивления с возрастанием температуры, а из рис. 3.8 это не очень 

заметно.  Кроме того, в диссертации нет обсуждения по поводу  «смены 

типа проводимости с полупроводникового на металлический». 

3. Непонятно, зачем положения 3,4 и 5, выносимые на защиту, 

сформулированы в автореферате как общие результаты для всех 

рассмотренных материалов RexMn1-xS. В диссертации нет такого 

обсуждения.  

ОБЩАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ 

В целом по диссертационной работе сложилось положительное 

мнение об актуальности решаемой в ней научно-технической проблемы, 

научной новизне и практическом значении, а также о достаточной полноте 

решения поставленных задач.  

Диссертация написана грамотно, четко структурирована и 

качественно оформлена, основные ее положения логичны и достаточно 

полно аргументированы. Излагаемый в работе материал свидетельствует о 

высоком уровне научной подготовки диссертанта.  

Диссертационная работа является законченной научно-

исследовательской работой. Материалы диссертации по всем ее разделам 

достаточно полно опубликованы, в том числе, в 5 статьях в научных 

реферируемых изданиях, рекомендованных ВАК, и доложены на 

многочисленных международных и российских научных конференциях. 

Поддержаны грантом РФФИ. Выводы диссертации обоснованы её 

содержанием.  

Содержание автореферата соответствует основным идеям и 

выводам диссертации.  

Результаты диссертации могут быть рекомендованы к 

дальнейшему использованию в других академических институтах и 

университетах при исследованиях кинетических явлений и магнитных 



 6 

 

rvv
Машинописный текст

rvv
Машинописный текст
Рудер Давыд Давыдович

rvv
Машинописный текст

rvv
Машинописный текст

rvv
Машинописный текст

rvv
Машинописный текст

rvv
Машинописный текст




