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О присуждении Туркину Денису Игоревичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата химических наук. 

Диссертация «Синтез, кристаллическая структура и свойства магнитно 

фрустрированных материалов ABaM4O7 (A=Y, Ca; M=Co, Fe, Zn)» по 

специальности 02.00.21 – Химия твердого тела принята к защите 

18.10.2019 г., протокол № 7, диссертационным советом Д 004.004.01 на 

базе ФГБУН Института химии твердого тела Уральского отделения 

Российской академии наук (ИХТТ УрО РАН), Министерство науки и 

высшего образования РФ, 620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91. 

Диссертационный совет создан 15.05.2014, приказ № 245/нк. 

Соискатель Туркин Денис Игоревич, 1988 г. рождения, в 2010 г. 

окончил ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. Окончил очную аспирантуру 

04.06.2013г. в ФГБУН Институте химии твердого тела Уральского 

отделения РАН (ИХТТ УрО РАН) по специальности 02.00.21 – Химия 

твердого тела. Работает научным сотрудником в ФГБУН ИХТТ УрО РАН, 

Министерство науки и образования РФ. 

Диссертация выполнена в лаборатории неорганического синтеза в 

ФГБУН ИХТТ УрО РАН, Министерство науки и образования РФ. 

Научный руководитель - Базуев Геннадий Васильевич, доктор 

химических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории 

неорганического синтеза ФГБУН Института химии твердого тела УрО РАН 
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(ИХТТ УрО РАН). 

Официальные оппоненты: Титова Светлана Геннадьевна – 

д.ф-м.н., ФГБУН Институт металлургии Уральского отделения РАН 

(ИМЕТ УрО РАН), главный научный сотрудник лаборатории статики и 

кинетики процессов и Дунюшкина Лилия Адибовна – д.х.н., ФГБУН 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН (ИВТЭ УрО 

РАН), ведущий научный сотрудник лаборатории электрохимического 

материаловедения дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГАОУ ВО Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. 

Екатеринбург, в своем положительном заключении, подписанном 

Черепановым Владимиром Александровичем, д.х.н., профессором, 

заведующим кафедрой физической и неорганической химии Института 

естественных наук и математики УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, указала, что диссертационная работа Туркина Д.И. 

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, 

выполненную на актуальную тему, в которой на основании проведенных 

экспериментальных исследований изучены высокотемпературные физико-

химические свойства оксидных фаз со структурой сведенборгита с общей 

формулой АBaM4O7 (A – Y,Ca; M - Co, Fe, Zn, Al), показано влияние условий 

синтеза, химического и фазового состава на функциональные свойства 

полученных твердых растворов. Полученные сведения являются 

теоретической основой для дальнейших  фундаментальных и прикладных 

исследований данных соединений. Результаты работы могут быть интересны 

для практического использования в научных организациях и учебных 

заведениях. Диссертация соответствует паспорту специальности 02.00.21 – 

Химия твердого тела. Диссертационная работа полностью удовлетворяет 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденном постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 

2013г., а Туркин Денис Игоревич заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата химических наук по специальностям 02.00.21 – Химия 

твердого тела. 



Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации, в 

том числе 3 статьи, входящих в перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий: 

1. Galakhov, V.R. Effect of transition metal oxidations state on crystal 

structure and magnetic properties in frustrated ABaM4O7 (A=Y, Ca; M=Co, Fe): 

X-ray diffraction, soft X-ray absorption, and magnetization studies / V.R. 

Galakhov, D.I. Turkin, V.V. Mesilov, S.N. Shamin, G.V. Bazuev, K. Kuepper // 

Current Applied Physics. – 2018. – V.18. – P.155-162. 

2. Turkin, D.I. Structural and Magnetic investigations of CaBaCo4-xFexO7 solid 

solutions / D.I. Turkin, G.V. Bazuev, A.V. Korolev // Journal of Magnetism and 

Magnetic Materials. – 2017. V.422. – P.66-72. 

3. Туркин, Д.И. Синтез и магнитные свойства твердых растворов 

Y0.5Ca0.5BaCo4-xZnxO7+δ (x=0, 1.0) / Д.И. Туркин, Г.В. Базуев // 

Неорганические материалы. – 2013. – Т.49. – С.777-783. 

На диссертацию и автореферат поступили 5 положительных 

отзывов: от д.ф.-м.н. Политовой Е.Д., профессора, заведующей  

лабораторией перспективных материалов Филиала АО «Ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательского физико-химического 

института имени Л.Я.Карпова», г. Москва; от д.х.н. Винника Д.А., доцента, 

заведующего лабораторией роста кристаллов НОЦ «Нанотехнологии» 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)», г. Челябинск; от д.х.н. 

Зверевой И.А., профессора кафедры химической термодинамики и кинетики 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-

Петербург; от к.ф.-м.н. Гижевского Б.А., с.н.с. лаборатории магнитных 

полупроводников, ФГБУН Институт физики металлов УрО РАН, г. 

Екатеринбург; от к.х.н. Туговой Е.А., н.с. лаборатории новых 

неорганических материалов, ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. 

Иоффе, г. Санкт-Петербург. 

Отзывы содержат следующие критические замечания и вопросы: чем 

обусловлен выбор элементов A и M в формуле ABaM4O7;  отсутствует 



8  
информация о используемых тепловых узлах; не приведена информация о 

скорости быстрого охлаждения; чем обусловлен выбор режима спекания 

(Винник Д.А.). О влиянии метода синтеза твердых растворов CaBaCo4-xFexO7 

(0<x<4) на катионный состав и магнитные свойства; об определении 

распределения катионов по неэквивалентным позициям (Зверева И.А,). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается 

компетентностью и высокой квалификацией д.ф.-м.н. Титовой С.Г. и д.х.н. 

Дунюшкиной Л.А. в области исследования физико-химических свойств 

сложных оксидов переходных металлов, что подтверждается их 

публикациями в высокорейтинговых журналах. Выбор ведущей 

организации обосновывается широкой известностью ее научных 

достижений в области исследований физико-химических свойств сложных 

оксидов переходных металлов, а также наличием ученых, являющихся 

специалистами высокого уровня в области исследований оксидных систем, 

которым посвящена диссертационная работа – оксидов с общей формулой 

ABaM4O7+δ (A=Y, Ca, РЗЭ), со структурой сведенборгита. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований: впервые разработаны 

методики синтеза стехиометрических  по кислороду твердых растворов  

состава CaBaCo4-xFexO7 (0<x<4) и Y0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn; 0<x<1), 

проведена оценка кристаллической структуры и исследованы магнитные 

свойства полученных соединений; предложен оригинальный прекурсорный 

метод синтеза кобальтитов кальция-бария CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2), 

основанный на применении двузамещенного цитрата аммония, 

позволяющий снизить температуру и продолжительность процесса 

получения однофазных продуктов; доказано, что ионы переходного металла 

в полученных соединениях ABaM4O7 (A=Ca, Y; M=Co, Fe) находятся 

исключительно в тетраэдрической кислородной координации; получено 

экспериментальное подтверждение высокой степени магнитной фрустрации 

для спинового стеклаY0.5Ca0.5BaCo4-xMxO7 (M=Fe, Zn; 0<x<1). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 



доказаны основные положения о влиянии замещения ионов подрешетки 

кобальта на кристаллическую структуру и магнитные свойства твердых 

растворов на основе кобальтита CaBaCo4O7, вносящие вклад в расширение 

существующих представлений о взаимосвязи между составом, 

кристаллической структурой и магнитными свойствами; эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов, использован 

комплекс современных методов исследований, включающий рентгеновскую 

и нейтронную дифракцию, термогравиметрический анализ, сканирующую 

электронную микроскопию и рентгеновскую энергодисперсионную 

спектроскопию, рентгеновскую абсорбционную спектроскопию и метод 

магнитной восприимчивости; изложены доказательства значительного 

влияния средней степени окисления переходного металла на магнитные 

свойства твердых растворов на основе CaBaCo4O7; раскрыта взаимосвязь 

между химическим составом, кристаллической структурой и магнитными 

свойствами соединений: 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), а замещение кобальта металлами с 

заполненной d-оболочкой (Al, Zn) способствует снижению степени 

магнитной фрустрации; изучено влияние природы, кристаллического 

окружения, катионного распределения и концентрации замещающего 

элемента на магнитные свойства соединений ABaM4O7 (A=Ca, Y; M=Co, Fe, 

Zn, Al); проведена модернизация представлений о взаимосвязи между 

составом, кристаллической структурой и магнитными свойствами оксидов 

ABaM4O7 (A=Ca, Y; M=Co, Fe, Zn, Al). Новые данные по влиянию 

замещений на магнитное состояние оксидов на основе CaBaMe4O7 могут 

быть использованы для направленного дизайна новых материалов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики обусловлено тем, что полученные в работе данные могут 

быть использованы при разработке новых оксидных материалов с общей 
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формулой ABaM4O7 (A=Y, Ca, РЗЭ; M=Co, Fe и др.) с уникальными 

магнитными свойствами, которые могут найти применение при 

изготовлении устройств нового типа, в т.ч. датчиков тока и магнитных 

полей, новых видов энергонезависимой памяти, логических элементов 

устройств спинтроники; разработан новый прекурсорный метод синтеза 

высокодисперсных порошков кобальтита CaBaCo4O7 и твердых растворов на 

его основе; определены перспективы практического использования 

кобальтитов CaBaCo4-xFexO7 (0<x<2) при разработке материалов для 

хранения кислорода; представлены рекомендации по получению образцов 

твердых растворов на основе CaBaCo4O7 в стехиометрическом по кислороду 

состоянии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

экспериментальные результаты получены с помощью современных 

методов исследования на сертифицированном оборудовании с 

использованием современного программного обеспечения; теоретический 

анализ результатов основан на известных и доказанных положениях и 

хорошо согласуется с имеющимися в литературе данными; 

сформулированные выводы базируются как на анализе экспериментальных 

данных, так и на обобщении имеющихся в литературе сведений и 

сопоставлении с ними; установлены согласованность полученных 

соискателем результатов исследования с результатами, полученными ранее в 

литературе по данной тематике; в работе использованы современные 

методы исследования кристаллической структуры и магнитных свойств. 

Дополнительной гарантией достоверности результатов является их 

подтверждение независимыми методами. 

Личный вклад  соискателя состоит в анализе литературных 

сведений, касающихся современного состояния исследований по тематике 

работы , постановке цели и задач  исследований,  проведении  

экспериментов, обработке и ·интерпретации полученных результатов, 

обобщении и сравнении с имеющимися литературными данными, 

подготовке публикаций по результатам работы. 
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