


2. Произведён расчёт удельного изменения энтропии с учётом магнитоэлектрической 
восприимчивости в манганитах LaSrMnO3. Управляемый электрическим полем переход 
металл-изолятор в пленках манганитов приводит к возникновению большого 
магнитоэлектрического эффекта. Это позволяет говорить о новом способе изменения 
энтропии в магнитокалорических материалах для систем магнитного охлаждения, при этом 
становится возможным использование магнитокалорического эффекта без внешнего 
магнитного поля. 

3. Выполнены как экспериментальная характеризация, так и теоретическое моделирование 
магнитного мёртвого слоя в интерфейсной области тонких плёнок YIG с толщинами ~20 
нм, эпитаксиально выращенных на подложках GGG. Установлено формирование 
обогащенного галлием слоя толщиной 5-7 нм, формируемого в области интерфейса плёнка-
подложка. 

Решение указанных задач в диссертации В. Г. Буробиной вносит весомый вклад в 
физику конденсированного состояния. 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка иллюстраций и 
таблиц, номенклатуры, списка литературы из 82 наименований. Общий объём работы – 187 
страниц машинописного текста, включая 22 рисунка и английский перевод. Основные 
результаты диссертации опубликованы в рецензируемых журналах, определенных 
перечнем ВАК, а также обсуждались на международных и российских конференциях и 
симпозиумах. 

Во введении представлены актуальность темы, задачи исследования, научная 
новизна, практическая значимость, достоверность и апробация результатов, личный вклад 
соискателя, основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена расчёту времени спиновой релаксации в GaAs:Mn в 
зависимости от мощности оптической накачки.  В этой главе для подтверждения механизма 
полученных ранее больших времён спиновой релаксации в полупроводнике p-типа 
GaAs:Mn выполнен расчёт концентраций носителей заряда на основе аналитических 
решений кинетический уравнений. Показано соответствие проведенного расчёта с 
литературными экспериментальными данными. Основные результаты главы опубликованы 
в работе V. Burobina, Ch. Binek, “Spin relaxation time dependence on optical pumping intensity 
in GaAs:Mn,” J. Appl. Phys. 115, 163909 (2014). 

 Вторая глава посвящена расчётам, связанным с удельным изменением энтропии с 
учётом магнитоэлектрической восприимчивости в манганитах LaSrMnO3. Представлена 
новая концепция изменения энтропии посредством управления электрическим 
напряжением в магнитокалорическом материале. Важным в данном подходе является 
использование магнитокалорического эффекта без внешнего магнитного поля. Основные 
результаты главы опубликованы в работе Ch. Binek, V. Burobina, “Near-room-temperature 



refrigeration through voltage-controlled entropy change in multiferroics.” Appl. Phys. Lett. 102, 
031915 (2013). Приведены также результаты по росту и характеризации материалов на 
основе LaSrMnO3. 

Третья глава посвящена исследованию магнитных свойств тонких плёнок железо-
иттриевого граната Y3Fe5O12. В этой главе установлено наличие мёртвого магнитного слоя 
в плёнках YIG, выращенных эпитаксиально на подложках из гадолиний-галлиевого граната 
Gd3Ga5O12 при температурах 700-850 °С импульсным методом лазерного напыления. 
Показано, что гадолиний не является мигрирующим элементом в плёнках YIG, но 
установлена диффузия галлия в области интерфейса YIG/GGG. Основные результаты главы 
опубликованы в работе S. M. Suturin, A. M. Korovin, V. E. Bursian, L. V. Lutsev, V. Bourobina, 
N. L. Yakovlev, M. Montecchi, L. Pasquali, V. Ukleev, A. Vorobiev, A. Devishvili, N. S. Sokolov, 
“Role of gallium diffusion in the formation of a magnetically dead layer at the Y3Fe5O12/ 
Gd3Ga5O12 epitaxial interface”, Phys. Rev. Mater. 2, 104404 (2018). 

В заключении сформулированы основные выводы работы, подтверждающие 
научные положения, выносимые на защиту. Научные положения, выносимые на защиту, 
являются достаточно обоснованными, что определяется согласованностью теоретического 
расчёта и экспериментальных данных. 

Общие замечания по диссертационной работе: 

1. В первой главе диссертации делается вывод о корреляции между временем спиновой
релаксации и мощностью световой накачки, однако подробно обсуждается не сама 
спиновая релаксация, а факторы, предположительно, на нее влияющие. Не отмечены 
возможные механизмы спиновой релаксации в разбавленных магнитных полупроводниках, 
в частности, в арсениде галлия, легированном марганцем GaAs:Mn. Не процитирована 
важная работа по механизму Бира-Аронова-Пикуса (Г. Л. Бир, А. Г. Аронов и Г. Е. Пикус, 
ЖЭТФ 69, 1382, 1975), не процитированы работы, связанные с механизмами спиновой 
релаксации в GaAs:Mn, например, J. H. Jiang, Y. Zhou, T. Korn, C. Schüller, M. W. Wu, Phys. 
Rev. B. 79, 155201, (2009). 

2. Во второй главе не обсуждаются возможные механизмы электрокалорического и
электромагнитокалорического эффектов, которые могут быть важными при использовании 
электрического поля в качестве управляющего воздействия при рассмотрении 
магнитокалорического эффекта. Не проведено сравнение возможных вкладов, связанных 
как с линейным магнитоэлектрическим эффектом, разрешенным в материалах с 
соответствующей симметрией, так и с квадратичным магнитоэлектрическим эффектом, 
имеющем место в композитном материале магнетик-сегнетоэлектрик. В данной главе 
параграфы 2.3 и 2.4 посвящены росту и характеризации материалов для охлаждающих 
систем с использованием магнитокалорического эффекта без внешнего магнитного поля. 
Однако, данные по измерению магнитокалорического эффекта не приведены. 
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