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ОТЗЫВ

зарубежного научного руководителя на диссертационную работу 
Сейтбековой Каримы Жайсанбековны на тему «Влияние допирования 

трёхвалентного хрома на структуру и магнитные характеристики 
сложнооксидного манганита», представленную на соискание степени 

доктора философии (PhD) по специальности 
6D060600 - «Химия»

Диссертационная работа К.Ж. Сейтбековой выполнена на кафедре химии 
Казахского национального женского педагогического университета и в 
Институте инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского 
федерального университета, а также в лабораторий магнитодинамики ИФ 
ФИЦ КНЦ СО РАН.

Оксидные материалы со смешанной электронной и кислородно -  ионной 
проводимостью, в настоящее время играют очень важную роль во многих 
каталитических и магнитных системах, устройствах преобразования энергии 
и функциональных устройствах электроники.

Сложнооксидные соединения на основе марганца изучаются с 70-х годов 
XX века, однако особый интерес к ним начал проявляться только после 
открытия феномена гигантского магнитного сопротивления и свойств, 
присущих мультиферроикам. Много публикаций посвященно изучению таких 
соединений. В них обсуждаются не только технические приложения, но и 
вопросы фундаментальных физико-химических свойств в рамках 
современных подходразработанных для сильно коррелированных систем.

Очень важными являются исследования технологии получения 
различных многокомпонентных манганитов. Использование различных 
комбинаций редкоземельных и переходных ионов, в частности, смешанных 
систем, содержащих Y-щелчноземельный элемент и Cr-Мп, расширяет набор 
физических свойств. При этом приходится решать задачи определения 
структуры, распределения элементов, изучения термодинамических, физико-
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химических и магнитных свойств. Все это дает основание рассматривать 
диссертацию К.Ж.Сейтбековой как актуальное исследование в области 
конденсированного состояния.

Дисертационная работа К.Ж. Сейтбековой посвящена синтезу новых 
ранее не изученных сложных хромито-маганитных соединений, и изучению 
их рентгенографических, термодинамических и магнитных свойств.
В результате исследовательской работы Сейтбековой К.Ж. были опеределены 
условия синтеза новых смешанных сложных хромито-манганитов, состава 
Yo.5Meo.5Cro.5Mno.5O3 (Me -  Sr, Са, Mg, Ва), путем направленного синтеза золь- 
гель методом. Рентгенографический анализ подтвердил фазовый состав 
полученных образцов их монофазность. Методом гомологии 
проиндицированы рентгенограммы в орторомбической сингонии, определены 
параметры элементарных ячеек, удовлетворительное соответствие между 
значениями пикнометрических и рентгенографических плотностей. Для 
определения дисперсности порошка и величин объемов порошков проведено 
электроннографические исследования дисперсности порошка и величин 
объемов порошков, а также подтверждены количественный и качественный 
состав сложных смешанных хромито-манганитов. Калориметрические 
измерения зависимости теплоемкости от температур показывают отсутствие 
полиморфных превращений в структуре синтезированных хромито- 
манганитов. Результаты экспериментальных исследований
магнитостатических и магниторезонансных свойств поликристаллической 
системы Yo.5Sro.5Cro.5Mno.5O3 доказали, что преобладающим является 
внутрикристаллическое ферромагнитное взаимодействие, при этом 
межкристаллическое взаимодействие носит антиферромагнитный характер. 
Этот вывод основан на особенностях поведения обратной магнитной 
восприимчивости и магниторезонансных свойствах. Спектр резонанса в 
магнитоупорядоченной области состоит из двух линий: высокополевой пик 
относится к взаимодействующим межчастичным областям поликристаллитов, 
а низкополевой пик связан с резонансом неупорядоченной системы 
ферромагнитных кристаллитов. Все эти данные получены впервые п 
определяют новизну результатов.

Результаты исследования в диссертационной работе выполнены при 
финансовой поддержке Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (грант № 05130165) и в рамках договора о сотрудничестве между 
Сибирским федеральным университетом и Казахским национальным 
женским педагогическим университетом. Таким образом, диссертация К.Ж 
Сейтбековой вносит существенный вклад в изучение структур, магнитны? 
свойств сложнооксидных хромито-манганитов. Диссертационно; 
исследование К.Ж. Сейтбековой представляет собой законченное научней 
исследование, выполненное на весьма актуальную тему. Высокий научны] 
уровень работы не вызывает сомнения. Работа имеет теоретическую : 
практическую значимости. Она может служить основой для дальнейши 
более детальных исследований таких сложных систем и применено 
подобных материалов в практических устройствах.



В процессе выполнения работы Сейтбекова К.Ж. проявила себя 
ответственным, грамотным и эрудированным учёным. Она полностью 
выполнила учебный план, успешно сдала государственные экзамены. Во 
время прохождения научной стажировки принимала непосредственное 
участие в проведении экспериментов, обработке экспериментальных данных 
и анализе полученных результатов. Она продемонстрировала высокий 
уровень теоретической подготовки в области физики конденсированных сред 
и умение правильно применять теоретические знания.

Диссертационная работа Сейтбековой Каримы Жайсанбековны 
«Влияние допирования трёхеалентного хрома на структуру и магнитные 
характеристики сложнооксидного манганита», выполнена в соответствии 
с требованиями раздела «Правил назначения ученых степеней» комитета по 
обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, а она сама заслуживает 
присуждения ей ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 
«6D060600 - химия».

Директор Института инженерной физики 
и радиоэлектроники СФУ, 

заведующий лабораторией 
магнитодинамики ИФ ФИЦ КНЦ СО РАН, 
доктор физ.-мат. наук, профессор,
Почетный работник науки и высоких 
технологий Российской Федерации

04 февраля 2021

660041, Красноярск, проспект Свободный, 79.
Тел.: +7(391) 2-912-967, E-mail: iKiirin&.iph.krasn.ru
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6D060600 - «Химия» мамандыгы бойынша философия докторы 
(PhD) дэрежесш алу ушш дайындалгаи Сейтбекова Кэрима 
Жайсанбеккызыныц «¥ш emenmmi хроммен допирлеудщ кур deni 
O K C u d m i манганиттщ цурылысы мен магниттт
сипаттамаларына dcepi» атты такырыбында жазылган
диссертаииялык жумысына шетелдж гылыми жетекинсшщ

П1К1Р

К.Ж. Сейтбекованыц диссертациялык, жумысы К,азак улттьщ кыздар 
педагогикалык университетшщ химия кафедрасында жэне Ci6ip 
федералды университетшщ инженерлш физика жэне радиоэлектроника 
институтында, сондай-ак Л.В.Киренский атындагы физика институтыныц 
PFA СБ KFO ФЗО магнитодинамика зертханаларында орындалган.

Аралас электронды жэне оттект! -  иондык, етю зпш тш  бар оксид 
материалдары Ka3ipri уакытта коптеген каталитикальщ жэне магнитак 
жуйелерде, энергияны турлецщретш курылгыларда жэне электрониканыц 
функционалды курылгыларында ете мацызды рол аткарады.

Марганец непзш деп манганита оксидтер XX гасырдыц 70 
жылдардан бастаи зерттелш келед1, алайда оларга деген ерекше 
кызыгушылык улкен магнит кедерпЫ кубы лысы ашылганнан кешн гана 
пайда бола бастады. Коптеген жарияланымдар осындай косылыстарды 
зерттеуге арналган. Олар тек техникальщ косымшаларды гана емес, 
сонымен катар жогары корреляцияланган жуйелер y n i i H  заманауи 
тэсшдер шецбершдеп ipreni физика-химияльщ касиеттер мэселелерш де 
талкылайды.

Эртурл1 коп компонента манганиттерд1 алу технологиясын зерттеу 
ете мацызды. Сирек кездесетш жэне отпел1 иондардыц эртурл1 
комбинацияларын, атап айтканда Y-сш тш  жер элемент! жэне Сг-Мп 
бар аралас жуйелердд ко л дану физикалык касиеттер жиынтыгын



кенейтедг Бул жагдайда курылымды аньщтау, элементтердщ таралуы, 
термодинамикальщ, физика-химияльщ жэне магнитик касиеттерд1 зерттеу 
мэселелерш шешу кажет. Муныц 6 spi К.Ж. Сейтбекованьщ 
диссертациясын конденсацияланган куй еаласындагы езекгп зерттеу 
ретшде к;арастыруга непз бередь

К.Ж. Сейтбекованьщ дисертацияльщ жумысы бурын зерттелмеген 
жаца курдел1 хр о м и тт i - м а га и и тт i к;осылыстарын синтездеуге жэне 
олардын рентгенографиялык, термодинамикальщ жэне магнитик 
касиеттерш зерттеуге арналган. К.Ж. Сейтбекованьщ зерттеу жумысыныц 
нэтижесшде золь-гель эдю1мен багытталган синтездеу жолымен 
Уо,5Мео;5Сго;5Мпо,5 0 з (Me -  Sr , Са, Mg, Ва) курамы жаца аралас курдел1 
хромиттьм анганиттерд i синтездеу шарттары айкындалды.
Рентгенографияльщ талдау нэтижесшде алынган улплердщ фазалык; 
курамы, олардын монофазалыгы аньщталды. Гомология эд1с1мен 
орторомбты сингониясындагы рентгенограммалар индекстелген, 
элементар уяшьщтарыныц параметрлер1 , пикнометрияльщ жэне 
рентгенографияльщ тыгыздьщтар мэндершщ арасындагы
к;анагаттанарлык; сэйкесттмен аньщталган. ¥нтак;тыц дисперсиясын 
жэне унтактар келемшщ шамаларын аньщтау y n i i H  унтакдыц 
дисперсиясына жэне унтактар келемшщ шамаларына
электроннографияльщ зерттеулер журпзЬцц, сонымен катар курдел! 
аралас хромиттьманганиттердщ сандьщ жэне сапальщ курамы 
аньщталды. Жылу сыйымдыльщтыц температурага тэуелдшгш 
калориметрияльщ елшеудщ нэтижесшде синтезделген хромитп- 
манганиттер курылымында полиморфты езгерютердщ жоктыгын 
керсетедь Yo.5Sro.5Cro.5Mno.5O3 поликристалды жуйесшщ магнитть 
статикальщ жэне магниттьрезонанстьщ кдсиеттерш экспериментпк 
зерттеу нэтижелершде кристалшийк ферромагнитйк езара эрекеттесу 
басым болатындыгы дэлелдещц, ал кристаларальщ ©зара эрекеттесу 
антиферромагниттгк сипатка ие. Бул тужырым Kepi магнитик сез1мталдьщ 
пен магнитп-резонанстьщ кдсиеттердщ сипатты ерекшелжтерше 
непзделген. М агнита реттелген аймав;тагы резонанс cneKTpi eKi сызьщтан 
турады: жогары opicTe шыц поликристалиттердщ езара эрекеттесетш 
аральщ аудандарына жатады, ал темен ep ic  ферромагнитак 
кристалиттердщ реттелмеген ЖYЙeciнiн резонансымен байланысты. Барльщ 
осы деректер алгаш рет алынды жэне нэтижелердщ жацалыгын 
аньщтайды.

Диссертацияльщ жумыстагы зерттеу нэтижелер1 Кдзакстан 
Республикасы Б ш м  жэне гылым министрлшшщ (№05130165-грант) 
к;аржыльщ к;олдауымен жэне Ci6 ip федералдьщ университет! мен Кдзак 
улттьщ к;ыздар педагогикальщ университет! арасындагы ынтыма^тастьщ 
туралы шарт шецбершде орындалды. Осылайша, К.Ж. Сейтбекованьщ 
диссертациясы кур дел i оксидп хр о м и т а  - м а н ганиттер д i ц куры л ы мы н, 
магнитик цасиеттерш зерттеуге айтарлыктай улес косады. 
К.Ж. Сейтбекованьщ диссертацияльщ 3 eprreyi ете ©зеки такырыпта



орындалган аякталган гылыми зертгеу болып табылады. Жумыстьщ 
жогары гылыми децгеш кумэн тудырмайды. Жумыс теориялык; жэне 
практикалык мацызга ие. Бул осындай курде:и жуйелерд1 одан opi егжей- 
тегжейл! зерттеуге жэне уксас материалдарды практикалык; 
кз:рылгыларда колданута непз бола алады.

Жумысты орындау барысында К.Ж. Сейтбекова озш жауапты, 
сауатты жэне бипмд1 галым ретшде керсеттт Ол оку жоспарын толыгымен 
орындады, мемлекеттк емтихандарды сэтп тапсырды. F ылыми 
тагылымдамадан ету кезшде экспериментт'ёр журпзуге, эксперименгпк 
деректерд! ©ндеуге жэне алынган нэтижелерд1 талдауга ткелей 
катысты, Ол конденсацияланган орта физикасы саласындагы теориялык 
дайындьщтыц жогары децгейш жэне теориялык бшмд! дуры с колдана 
бшуш керсетть

Сейтбекова Карима Жайсанбеккызыныц «Уш валенгп хроммен 
допирлеудщ курдел1 оксидт1 манганиттщ к^рылысы мен магнитпк 
сипаттамаларына эсерЬ> атгы диссертациялык жумысы Кдзакстан 
Республикасы EuiiM жэне гылым министрлш Бш м жэне гылым 
саласындагы сапаны камтамасыз ету Комитетшщ «гылыми дэрежелерд1 

тагайындау ережелерЬ> бвтмш щ  талаптарына сэйкес орындалган, 
ал онын авторы «6D060600 -  химия» мамандыгы бойынша философия 
докторы (PhD) гылыми дэрежееш беруге лайыкты.

Ci6ip Федералды Университетшщ 
Инженерлш физика жэне радиоэлектроника 
институтыньщ директоры, ФИ PFA СБ KFO 
ФЗО Магнитодинамика зертханасыныц 
MeHrepymici, Ресей Федерациясыныц 
гылымньщ жэне жогары технологиялардыц
курмети кызметкери ф-м.г.д. профессор Г.С.Патрин
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Казахстан Республикасы, Алматы каласы.
Ею мыц жиырма o i p i H i u i  жылгы акдан айыныц он eKici.
Бул кужаттыц орыс тшден казак, тшге аудармасын аудармашы Дияншина Эльвира

EKi мьщ жиырма 6ipiHini жылгы акпан айьшьщ он eKici.
Мен, Алматы каласыныц нотариусы Егемберд} Зацгар Торегелдц^лы К,азак;стан 
Республикасы 0д]'лет министр лш нщ  Халыкка кукьгктьгк кемек жэне зацгерлнс кызмет 
керсстуд1 уйымдастыру Комитета 26.12.2006 жылы берген № 0000703 мемлекетпк 
лицензия непзшде эрекеттене отырьш, ез1ме танымал Дияншина Эльвира 
Шамильевнаныц мен in кез1мше койтан колтацба тупнускалытын куэландырамын. 
К^жатка кол коюшыныц жеке басы аныкталып, эрекет кабш еттш й, бшжтшш мен 
уэкш еттш и тексершдт


