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Диссертационная работа Туркина Д.И. посвящена изучению закономерностей 
влияния химического состава и особенностей структуры на магнитные свойства 
сложных оксидов с сильными электронными корреляциями ABaM4O7 (A = Y, Ca; M = 
Co, Fe, Zn). 

Актуальность диссертации. Геометрически фрустрированные системы 
привлекают в последние годы повышенный интерес в связи с возможностью 
обнаружения новых спиново-разупорядоченных состояний. Сложные оксиды с общей 
формулой ABaM4O7, для которых характерна фрустрированная структура, имеют 
важные для практического применения свойства. Например, гигантский 
магнитоэлектрический эффект при температурах, близких к комнатным, может быть 
использован в современной микро- и оптоэлектронике, для создания 
высокочувствительных датчиков тока и магнитных полей, новых видов устройств 
хранения информации, логических элементов устройств спинтроники. Кроме того, 
исследование оксидов ABaM4O7, содержащих катионы переходных металлов, 
обладающих способностью к обратимому поглощению кислорода, открывает 
возможность поиска новых материалов для связывания, хранения и транспортировки 
кислорода. Очевидно, что для создания материалов с полезными функциональными 
свойствами в рамках практических приложений принципиально важным является 
детальное понимание корреляций между химическим составом, кристаллической 
структурой и магнитными свойствами.  

В связи с вышесказанным представленное диссертационное исследование 
безусловно является актуальным. Актуальность работы подтверждается и тем, что 
отдельные ее этапы проводились при поддержке президиума УрО РАН (12-P-3-1015, 
12M-23-2032) и РФФИ (16-02-00577). 

 

Степень обоснованности научных положений 
Выносимые на защиту научные положения, изложенные в диссертации, 

основаны на большом объеме экспериментальных и расчетных данных, полученных с 
использованием высокоточного современного оборудования и обоснованных 
физических моделей. Автор использовал широкий спектр экспериментальных 
методов, выбор которых соответствует решаемым задачам. Для аттестации фазового 



и химического состава исследуемых сложных оксидов были применены 
рентгенофазовый анализ, сканирующая электронная микроскопия и 
энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия. Режимы синтеза 
стехиометричных по кислороду сложных оксидов были определены с помощью 
термогравиметрических измерений. Зарядовые состояния ионов переходных 
металлов и их локализация установлены на основе данных рентгеновской 
абсорбционной спектроскопии и нейтронной дифракции. Магнитные свойства 
изучены с помощью вибрационной магнитометрии.  

Высокий экспериментальный уровень работы, использование 
взаимодополняющих методов исследования с применением высокоточного 
оборудования, интерпретация результатов, основанная на общепринятых научных 
представлениях, согласованность результатов автора с результатами аналогичных 
исследований других ученых свидетельствуют о достоверности полученных данных 
и обоснованности научных положений работы.  

 

Структура работы 
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы из 167 наименований и изложена на 148 страницах.  
Во введении сформулированы цель и задачи исследования, отмечены его 

научная новизна и практическая значимость, приведены сведения о личном вкладе 
автора и его публикационной активности. 

В первой главе рассмотрены структуры, для которых характерна магнитная 
фрустрация, представлен анализ литературных данных по кристаллической структуре 
и магнитным свойствам оксидных систем ABaСо4O7 и ABaFe4O7 (A = Y, Са, РЗЭ), 
влиянию кислородной нестехиометрии на структуру. Обосновывается актуальность 
темы и выбор объектов исследования, конкретизированы задачи исследования. 

Во второй главе описаны экспериментальные и расчетные методики, 
используемые автором для синтеза, аттестации и исследования образцов, а также для 
анализа полученных данных. Обоснованность применения использованного 
комплекса современных физико-химических методов исследования не вызывает 
сомнений и подтверждает достоверность полученных результатов.  

В третьей главе установлены условия синтеза кобальтита кальция-бария, 
допированного железом, продемонстрирована их способность к обратимому 
поглощению кислорода в высокотемпературной области (>400°C), показано влияние 
кислородной стехиометрии на структуру оксидов СаBaСо4-хFeхO7+δ. 

В четвертой главе с помощью методов рентгеновской и нейтронной 
дифракции и полнопрофильного анализа дифрактограмм детально изучена 
кристаллическая структура твердых растворов СаBaСо4-хFeхO7, Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 



и Y0.5Ca0.5BaCo4-xZnxO7, установлена локализация ионов железа в оксидах СаBaСо4-

хFeхO7+δ. На основе данных рентгеновской абсорбционной спектроскопии определены 
зарядовые состояния ионов переходных металлов. 

Пятая глава посвящена изучению влияния замещений на магнитное состояние 
твердых растворов СаBaСо4-хFeхO7, Y0.5Ca0.5BaCo4-xМxO7 (М=Fe, Zn). Показано, что 
магнитное состояние оксидов на основе кобальтита кальция-бария чувствительно к 
замещениям ионов магнитной подрешетки (замещение кобальта железом приводит к 
переходу ферримагнитного состояния в антиферромагнитное), к средней степени 
окисления ионов кобальта (замещение кальция иттрием приводит к образованию 
спинового стекла). Установлено, что замещение кобальта металлами с заполненной d-
оболочкой (Al, Zn) способствует снижению степени магнитной фрустрации. 

 

Среди основных результатов, составляющих научную новизну работы, можно 
выделить следующие: 
-  подобран режим синтеза стехиометрических по кислороду твердых растворов 
СаBaСо4-хFeхO7, Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 и Y0.5Ca0.5BaCo4-xZnxO7; 
- показана способность сложных оксидов СаBaСо4-хFeхO7+δ (0.5<x<2.0) к 
обратимому поглощению сверхстехиометрического кислорода при температурах 
выше 400°С; 
- показано влияние замещений на кристаллическую структуру твердых 
растворов СаBaСо4-хFeхO7 и Y0.5Ca0.5BaCo4-xМxO7 (М=Fe, Zn), выявлено, что катионы 
кобальта и железа в исследованных сложных оксидах находятся в тетраэдрической 
кислородной координации, установлено распределение катионов кобальта Сo2+, Co3+ 
и железа Fe3+ по позициям в тригональных и kagome-слоях; 
- установлены закономерности влияния химического состава на магнитное 
состояние твердых растворов СаBaСо4-хFeхO7 и Y0.5Ca0.5BaCo4-xМxO7 (М=Fe, Zn): 
замещение кобальта железом в СаBaСо4-хFeхO7 подавляет ферримагнитное состояние 
исходного кобальтита и индуцирует переход в антиферромагнитное состояние с 
увеличением температуры Нееля с ростом концентрации железа от 55 К (x=0.05) до 
159 К (х=2), замещение кальция иттрием и связанное с ним снижение средней 
степени окисления ионов кобальта, приводит к образованию спинового стекла, в то 
время как замещения в подрешетке кобальта в оксидах Y0.5Ca0.5BaCo4-xFexO7 не 
приводит к существенному изменению магнитного состояния; 
- обнаружена тенденция к снижению магнитной фрустрации соединений 
CaBaCo4-xMxO7 (M=Al, Zn; 0≤x≤2) при увеличении концентрации замещающих 
катионов с внешней электронной конфигурацией инертного газа. 

 



Практическая значимость 
Результаты исследования влияния химического состава на кристаллическую 

структуру и магнитные свойства сложных оксидов со структурой сведенборгита 
представляют несомненную практическую значимость диссертации. Полученные 
результаты являются теоретической основой для дальнейших фундаментальных и 
прикладных исследований, для создания материалов с необходимыми 
функциональными свойствами. 

Так, новые данные по влиянию замещений на магнитное состояние оксидов на 
основе СаBaСо4O7 могут быть использованы для направленного дизайна новых 
материалов для датчиков тока и магнитных полей, новых видов памяти, логических 
элементов устройств спинтроники, а выявленная автором способность оксидов 
ABaM4O7, содержащих катионы переходных металлов, к обратимому поглощению 
кислорода открывает перспективы применения этих материалов в устройствах для 
хранения и транспортировки кислорода. 

Представляемый к защите материал прошел достаточную апробацию, о чем 
свидетельствует список публикаций автора, включающий 3 статьи, опубликованных 
в рецензируемых научных журналах. 

Вместе с тем, при ознакомлении с диссертационным исследованием возникли 
следующие вопросы и замечания: 
1. Часть керамических образцов системы СаBaСо4-хFeхO7 (х>2) получена 

твердофазным методом, а часть (х≤2), так же как системы Y0.5Ca0.5BaCo4-xМxO7, – 
методом самовоспламеняющегося синтеза (СВС). Следовательно, 
микроструктура образцов (размер зерен, пористость, возможная 
преимущественная ориентация зерен) может различаться. Каким образом это 
могло повлиять на магнитные свойства?  

2. Химический состав образцов методом энергодисперсионной спектроскопии 
следовало определять на шлифах, а не на поверхности спеченной керамики, 
поскольку после термообработки состав поверхности сложных оксидов может 
отличаться от объема. Кроме того, шероховатость поверхности исследуемого 
образца, которая возрастает при термообработке, снижает точность определения 
состава. 

3. В главе 2, посвященной описанию применяемых автором методов исследования, 
не представлена информация о методах термогравиметрии и нейтронографии, 
которые были использованы в работе. 

4. Не указаны погрешности определяемых магнитных характеристик (Табл. 5.1-5.4). 
5. Название пункта 1.7 «Влияние кислородной нестехиометрии на 

кристаллическую структуру и магнитные свойства соединений семейства «114»» 




