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интенсивности света накачки. Совпадение экспериментальных результатов с расчетом 

подтверждает правильность предложенной модели. 

 Вторая глава посвящена исследованию магнитокалорического эффекта в пленках 

La0.7Sr0.3MnO3. Основное внимание уделено исследованию предложенного в данной 

работе эффекта магнитного охлаждения в отсутствии внешних магнитных полей при 

изменении созданной намагниченности при механической деформации пленок, 

выращенных на сегнетоэлектрике. Здесь следует отметить проведенный Буробиной В. Г. 

детальный термодинамический анализ и расчет изменения изотермической энтропии 

пленок при изменении напряжения на сегнетоэлектрике.  

 Для проверки полученных результатов и выводов были синтезированы структуры 

La0.7Sr0.3MnO3/ Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 методом импульсного лазерного напыления. 

Проведены экспериментальные исследования полученных структур и предложена 

технология  и оптимальные условия выращивания таких структур для получения 

максимального эффекта магнитного охлаждения, контролируемого напряжением.  

 В третьей главе приведены результаты исследований структуры и состава пленок 

железо-иттриевого граната (YIG) на подложках гадолиний-галлиевого (GGG) граната. 

Приведен детальный анализ свойств, структуры и применений таких материалов и 

обоснован выбор объектов исследований. Осуществлен синтез структур YIG/GGG  с 

различной толщиной пленки YIG. Свойства полученных пленок исследовались методами 

ферромагнитного резонанса и возбуждения спиновых волн, что позволило установить 

наличие «мертвого» магнитного слоя  в пленке YIG вблизи границы с подложкой. 

 Значительная часть исследований, изложенных в этой главе, посвящена изучению 

состава и распределения атомов Fe, Y, Ga, Gd по глубине в структурах YIG/GGG 

методами вторичной ионной масс-спектроскопии, нейтронной поляризации и 

рентгеновской рефлектометрии. Это позволило объяснить природу «мертвого» 

магнитного слоя, установить наличие диффузии атомов Ga из подложки и наличие слоя с 

пониженной плотностью на поверхности пленки YIG. 

В Заключении сформулированы основные выводы диссертационной работы. 

Научная новизна диссертационной работы определяется получением ряда новых 

результатов, к которым следует отнести: объяснение аномально высокого увеличение 

времени спиновой релаксации фотовозбужденных электронов в магнитном 

полупроводнике GaAs:Mn, разработку новой концепции магнитного охлаждения без 

использования магнитных полей и установление связи свойств пленок железо-иттриевого 

граната с их атомным составом.   

Полученные новые результаты представляют практическую ценность, ввиду 

широкого использования исследованных магнитных материалов в современной 

электронике и микроволновой технике. Кроме того, предложена и обоснована новая 

энергетически и экологически эффективная магнитная охладительная технология с 

использованием магнитокалорического эффекта в отсутствии внешних магнитных полей 

посредством электрического контроля. Результаты диссертационной работы могут быть 

рекомендованы для использования в научно-исследовательских институтах,  

лабораториях и научно-производственных организациях занимающихся исследованиями и 
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использованием магнитных материалов, в частности в Физико-техническом институте им. 

А.Ф. Иоффе (г. Санкт Петербург), в Государственном Техническом университете им. 

Петра Великого (г.Санкт Петербург), в институте Физики твердого тела (г.Черноголовка)  

Результаты диссертационной работы достаточно полно отражены в публикациях.  

Достоверность и обоснованность результатов работы, выводов и защищаемых 

положений обусловлена: 

- использованием современного комплекса экспериментальных методик, позволяющего 

проводить корреляцию между результатами, полученными с помощью разных методов; 

- воспроизводимостью параметров исследованных материалов и результатов 

экспериментов;  

- сравнением полученных результатов с результатами других работ, в той части, где это 

возможно; 

-соответствием комплекса полученных результатов теоретическим моделям наблюдаемых 

явлений. 

По содержанию диссертации можно сделать следующие замечания: 

1. В первой главе следовало бы описать методику измерения скорости спиновой 

релаксации фотовозбужденных электронов в GaAs:Mn. 

2. Из текста второй главы, посвященной исследованию магнитокалорического эффекта 

при управлении намагниченностью электрическим напряжением, не ясно: 

- является ли изменение намагниченности обратимым, при включении-выключении 

напряжения? 

- что является причиной изменения намагниченности пленки LaSrMnO3, выращенной на 

сегнетоэлектрике, электрическое напряжение, или механическая деформация, созданная 

сегнетоэлектриком?  

3. На Рис.19 показаны распределения атомов Fe. Y, Ga, Gd по глубине структуры 

YIG/GGG, а на оси Х рисунка указано «Ширина». 

 Отмеченные замечания не влияют на основные выводы и защищаемые положения 

и не снижают высокую оценку диссертационной работы.  

 Рассматриваемая диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне 

содержит в себе новые научные результаты, обоснованность и достоверность их не 

вызывает сомнений.  

Диссертация Буробиной Вероники Геннадьевны на тему: «Исследования 

магнитных свойств в GaAs: Mn, LaSrMnO3 и YIG» соответствует основным требованиям, 

установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых 




