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на автореферат диссертации Туркина.Щениса Игоревича
кСИНТЕз, кристАлличЕскАrI структурА и свойiтвА мАгнитноФрустрИровАнНых мАТЕриАлОВ АВаМ4О7 (А=Y, Са; М=Сq Fе, Zn)>,

представленной на соискЕtние уrеной степени каЕдидата химических Еаук
по специальности 02.00.2l - химия твердого тела.

.щиссертационной работа Туркина .щ.и. посвящена исспедованию влияния различного
рода замещений на кристirллическую структуру и магнитные свойства фрустрированньж
оксидоВ со структУрой сведеНборгита на основе СаВаСоаО7, ВКЛЮЧающая в себя: разработкуметодов синтеза, ИЗ}пrение особенностей строения и магнитньIх свойств твердьж растворов
СаВаСо+-*Fе"О7 (х:0.05, 0.20' 0.50, 1.00, 1.50' 2.0о,2.50,з.00, з.50, 4.00) YOsCao.sBaCO+-*M*Ou
(М:Fе, Zп, 0<х<1). объектЫ диссертационного исследования представляют интерес,
поскольку потенциtшьЕо могут рассматриваться кtж новые магнитоэлектрики и материt}лы
для спинтроники.

квалифицированное использование современньж методов физико-химического анализа
позволилО авторУ на высокоМ профессиОнЕlJIьноМ уровЕе решить основную задачу
диссертаЦионногО исследования пО вьUIвлениЮ взаимосвязи между химическим составом,
крист.Iллической структурой и магнитным поведением оксидов с общей формулой дВаМцот
(Д=Сq Y, М:Со, Fе).

из большого ряда новьж результатов следует отметить следующие:
о Показано' что замещение кобальтовой подрешетки железом приводит к

подавлеЕию процесса фазового рtвложения, который наблюдается вследствие
окисления фазьт д В аС о lоl (Д:Y, РЗэ) в температурIIом интерваrrе 5 00-900.с.о На основаниИ даЕньD( рентгеновскоЙ и нейтронной .rороrппоuой дифракции
устаIrовлены предпочтительЕые позиции для ионов замещающего элемента вслrrае ТР CaBaCo+_xFe*Oz (0SxS2) и Yо.sСи.sВЮоа-*Fе*Оz (0SxS1). Обнаружено,
чтО ионЫ железа находятся в состоянии Fе3* и замещают ионы кобальта
преимущественно в позициях тригонч}льного слоя.

Проделанная автором работа заслуживает внимания, полезна с теоретической,
методической и практической точек зрония. Актуальность, HayIHEUI новизIlа и практическчUI
значимость работы Еесомненны.

Оценивая работУ Туркина ,Щениса Игоревича по опубликоваЕным статьям и
автореферату считаю, что диссертационная работа представJuIет собой законченное научное
исследование и удовлетворяет требованиям п. 9 <<положения о порядке присуждения r{еныхстепеней>>, угвержденного ПостаIIовлением Правительства РФ от zц.оg.zоtз г ;ц 842 сизменениями от 21 апреля 2016 г. Ns З35, а ее автор Туркин .Щенис Игоревич заслуживаетприсуждения уrеной степени кандидата химических наук по специt}льности 02.00.2i- химиятвердого тела.

HT:r::_1I_'_1'"oHa ТУГОва, н.с. лабо99r9q"и цовьD( неорганических материаJIов

А.Ф. Иоффе), кандидат химических наук по специrrльностям: 21 - химия твердого телаи 02.00.04 - физическая химия
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