Отзыв
официального оппонента на диссертацию Саламатина !еrrиса Александlовича
"Изучение маrнитных и элекч)онных свойств соединений германия с
редкоземепьными элементzlми со структурой типа АuСuз,
синтезироваItных при вьlсоком давлении", представлеЕн)rю на соиск:шие
}лtеfl

ой степени кандидата физико-математIдIеских наук по специаJIьIIости
01,0,1

07

фtlзика конllснсироваIIного состояния

flиссертация Сапаматина !ениса Алексалдровича посвящена изучению
кубrrчесltих (lаз соедиtlеrшй RGe2 х. (l,ле R : \ъ, 'ГЬ илrr DlJ. Указаttные
соединениJI бьштr-r сиtттезированы впервые
получеtшые

в

при высоком давлении, Все

работе результаты являются новыми. Актуальность данной работы

оrrреде:]ясtсrt IIHTepecol\I к rti].]IеHIrlO пролте;rtl,то.rttой tsалентtlости в соединснии

YЬGе:

r.. lt

lilaI,HttTHotii cTIl\JKT),pe l\lol1etlToB l1ottoB тяrliе,цых реjlкозе\fеj]ьLlых

]ле\lеIIтOв (ТЬ.

Dy) в анаlогичflых соеjIинениях, соOyщесIsоsанию

зaplloBoit пJотнос,Iи и \Iагне,lизIlа в ]TIlx

вол]Iы

метастабильных фазах высокого

.1ав-lеtIия.

lЗ первоii г,-lаве дIiссертационной рабоl.ы лриводIlтся обзор ltитерirтlры,
Нацбо-rее IiHlсресные часtи обзора заir]ючены

в разделах l.l и 1,З.

приво]lrlIся описание наб"lrю;lаемых крис'iа:rличсских

и

ра сспrаrтриваЮ,l

с

где

lpyliT)lp в crrcTelax R-Geз

ся типы \IагнIl,гных 1.порядочснrrй В

реДкозеNIе.пьных

сосдиttеIIиях со crpvKlypot"r типа AuCrtз,

tsо второй г.llаве дается опIiсаllие тсхнологии синтеза lц)и
давпении

и

высокои

температуреj

определение

струкц.ры

и

фазового

Bb]coKoNI
состава

образцов, ,Щля определения физических свойств новых соединений в
работе
диссертант испоJIъзовап, кzж стандартные методы (измерения маlнитной
восщ)иимчивости! теплоемкости, электрического сопротивления), тzж и ядерно-

физические методы: дифракциJI нейтронов дгIя определенI]JI магни.гной
структуры, и для измерениJI параметров сверхтонких взалмодействий бьш

исllользован jllocTaToaIпo редБлliI \IeToJ( tsоз\{уrценIlых угJIовых

ГаN{\{а-гап,INIа

и

корреlrяций, Измеренrrя trроводи-.rись при низких теNллературах

высоких

дав-цеttllях,

В трсr,ьей главе llри]]о,ilятсrl

рез},.]lьта-гы

по Iiсс,'Iедоваl]ик) I]po}le)кyTotlнo

ва,центноIо соедIlнениrI YЬGе-. sr, Зависиrrость валеttтltости ионов \Ъ от давления

в :]To[l соединеlIиrr бьпlа впервые о[реле"rIена с поl\{ощьк) Nlетода воз\I_yшенных
\

l.повых 1(оррс.]]rlчrrй tta пробных я,лрах |]]Cd, которые лок.l[изовапись

Balialtcлrlx ),злов гер[rания Было обнар1,;liено, ,1то tsa]rcнTнocl,b
rlllTel]Bil.]lc

Yb

в

изпленяется

ог 2.5 до 2,9 с pocTolt !lавления от 0 до 8 ГПа пl)и коrtнатной

Tellпel]al}pc. Зна.rение BilJlel]TttooTll

\Ъ

оltределсннос хrс[олоп{ ]]озNt!,ttlеннБlх

\,гrrовых корре_rlяциii при норrtлtьных },с_пOвиях достатоаIно хорошо совпадает со

зIIаченrjс]j, IIо.])аIенныl\1 pallee с [о1\lоlllью \lel'o.]Zl рснIгсновского логJlощенllя
IHaTada

N'1.

et aL, J, Plrl,s, Clrcrrr,

С, I16. j (20l2)]

В четвертоli и rrятой г.;lавах lц]Ilводятся pcз\|lblalb] ло

исследоаанll1о

э.rIектронной и лtltгttитltой cTl]\,KT},p дв),х I1зосlрукIурных соедиrlеttиir: 'ГЬGе: s: и

DyGe:sj.

cooTBc,Ic,fBeHH

о Быlrо rclaHoBлcнo. что а обоих

соединенlrtх

образуtотся волны зарядовой плотности (ВЗП) при температурах Zgpiy: l45 К и

80 К, соответственно.
)Jl

В

этих соединениrlх обнаруrrtено антиферромаrнитное

Iорядоа]ение, приrlеi\t l,е\{псра1,1,ра Нсе_пя :l.ця обоrrх ооедIiнсн]lй прilБтиL]есl(и

о.цlIнаIiовая и состав.rlяет oкo.rlo 20

телlперат},р .1-З00

It было

]illиста_ппи.Iеской реше,lкоii

К, По.LLаннылl

ycTaнoв.rleнa, что

rrзпtерениiт

ВЗП является

В}К

в диапазоне

несоиз,rtериптой с

в лiцаl]lагнитl]оNl сосl-ояниII, il ниrке тсýl[ературы

Нее"rя ВЗП с,ганоRl1тся соltз]Iер]]l\{о]"L l)тo одttо l]з llepвblx набlrюдеlttлй
образования ВЗП

,l.]l.{

crprKllpoii, CTottT

ин !ер]lета_пjIических рсдкоземе"{ьных соединенrlй с данной

отlt{етить. l1Iо по_цILIеIпIые сlrектры воз1\лущеIшь]х уг_цOвых

корреJшций и нейцlонные дифраюограммы дIя этих соединений были хорошо

аппроксимированы несмотря на то, что образцы были поликристалJIическими и

имели дефекты в решетItе, Магнитная структура исследуемых соединений
представJIяoт собой несоизмеримуо м:гнитную спираJ]ъ редкоземельных

r. i 'l'ака.я
птагrrитная cTp),Klypa д.llя данного l;lacca
\loxlcн loB с пеl]иодоl\I оNо,lo ]5 \,

(.].,

lllн(llиil сtl,1,1еlсч ll( l ll

ll1,1чпЙ

Для выяснения связи мея(цу ВЗП и магнитной структурой были проведены
измерениJI при высоком давлеIlии, ,Щля соединения TbGez Bs было показано, что

при высоком дzlвJlении, когда

Взп не

образуется, наб:rюдается переход от

несоизмеримой антиферромагнитной стр}кт}ры к соизмеримой. Автор частично
показаJI, aITo подобное поведение набrподается и в соединеrми DyGe2

в

заttцttl,ttl,l

з5.

с;tьной главе ]lриводится описанис нового цис!рового

к0\IпаI(Тного cl]eKTpo\teTl]tl д-lп rtзl\{ерения возI\лущенных )Iгj]овых гаl\{N,Iа-га\Iilа

корре,,rячиti. У,tи t ывая BarlfltocTb лол}ченнь]\ рез},_льтilтов при цспо.Jlьзовании

ilнitlоlоD,.l.l.1lсhIро\lеlга

L.tнный ctteKt1,ollelp 9вляеI(9

jt,-Iя l1зучениrr cBepxTollmlx вза и,ltоJейt твиr"l

Jкl\апьны\l прибороrl

в тверды\ lе.цах I] по

llоfiазате-rяýl соотtsетствует подобнылt },cTaIIoBIiaNI, расrrо,ложенныfi!

l

своиN,I

в CERN и

eprlaHtrrT

Автореферат KoppeI<тHo отражает содеряlание диссертации,

В целом

в

данной диссертациочной работе пол1"lен ряд новых резульlIатов,

Качество работы находится на хорошем на)дном ).ровЕе. Наlчные положениJI,

выдвинутыо в тексте диссертации являются обоснованными. Щостоверностъ

работы подтверждается результатами комIIпиментарных исследований,
пуб:шкациями в реферируемых на}чных хурнаJIах и принятием результатов

работы научнылr сообществолr. Тем

ни

rreItee стоит о,Iýлетить некоторые

HcllOc I а'l'КИ:

l. Разде,ц l.З.5 пре]lставляет только I(paTKoe оll!1сание \{агнитны\
взltипtодеt"tствий, Iiporre тllго. Е закJlюllении :]того разilела лропуlцена
чilсть TeKcTil. котOрая относится к опllсанию лlаfIIитного Гаtли,цьтоциана
l,- Ч
2,.

lЗ

Ге ll\o'e\le,'l

ЬНЫ

\

И Н l

ap\lc

l

аП. lИ' |(СКИ

\

СПеJIlНСН ИЙ,

дriссертации с не.lос t аl,о,rной Lо,rностыо опрсдсjIена Nрriстаjl.ltиltеская

струкryра соединений TbGez з; и DyGez,Bs при низких температурах (7<

IcD11,). ]]ызывает

,lr] периодиl{сскilя Ntолуляция решетки, связанная с

ВЗП. изrtенен ие крrtста.лпrt,rеской стрчк,rl,ры?

3. Эксперимент по дифракции нейтронов под давлеЕием проводился

без

испоJrьзоваЕия среды, I]ер9дающеи давление, rlTo могло с)дцественЕо
повлиrIть на параметры фазового магЕитного перехода.

1,

В

дrrссер гаl

1ионrtой рабогс приволятся

11сс,цедования ;r{Е),х стрYкт\рных соединени!"I

феноменологичесr<ие

TbGe:

вl lт

DyGe:

s:.

свойства этrгх соединений во многом схожи, но имеются некоторые
количественные и качественные различия, Поэтому было бы интересно

провести сравнение этих соединений

и

ответить

Еа

след).юtr{ие

вопросы: почему температура Неепя дJIя двух соединений различается
?. Ион ТЬз* имеет четное число элекц)онов (не яыrяется Крш,rерсовым
иоtlоьl). а rroH Dy]t l1l1eeT нечстное чисjlо ].lleкTpolloB (Kpal,tepcoBcKtrti

ион),

Irоэто]U), волрос

рсдкозе]\Iе]

lb

о

в_циянr1и KpLlcTi]-r]пllllecкoгo

по,lя

tla

HIne ионь] в этIiх соедIII]ениях яв.rтrtется актча,rlьныfil

5, Вопрос о низком значении момента Dy при темперацре 4 К по
сравнению со значением д.lя свободного иона DуЗ+ обсlrкдается не
.ilостаточно лодробно

6, Временное разрешение цифрового спектром9тра д'rя экспериментов по
га\{_\1аl-fа]{пllа

коррсляциrlNt состави,rlо около'100 пс д,rя каскада 60Со, Как

lIзвестно Iiз литературы на Iiслользуемых детеliторах воз]{о?кно
по]i\,чеIJIlс foраl]до "rI!'чших ]]ре[lенньlх характеристик (с врелленнылт
разрешениеýI око,цо ]50 пс)

Несмотря на указанные недостатки, диссертационнаJ{
работа отвечает
кРлrгериям ВАК, предъявпяемым к канд.Iдатским диссертациям) а ее
автор,
Саламатин Щенис Алексалдрович, засJDDкивает прису)(дения
реной

с]

епени

кандидата физrr

Ko-1l а

t

cll атrrrlеских HayK по специапьности

0L04.07 "

физиttа

1(онденс 1.11]ованног() состояtiия

Аtsтор от_]ь]ва сог,tасен на .rбllаботкr л(рсонз.цьны\ да]шIых,

Офiтпиаrьпый оtrпонент
rrрофессор.
доttтор t|изrtко-лlа,l ематIlческих Ha),It,
вс.lrуrпlrй научttый сотрудник
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