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Щиссертационная работа

оптических и магнитооптических свойств €tлюмоборатов и ферроборатов

эрбия и гольмия. Редкоземельные алюмобораты и ферробораты - уник€lJIьные

многофункцион€lJIьные матери€lJIы для нелинейной оптики и лазерной

техники. Они также обладают хорошими люминесцентными свойствами,

механической прочностью и химической стойкостью. Недавно обнаружено,

что некоторые их этих соединений принадлежат к классу мультиферроиков.

Все возрастающий интерес к этим материапам связан прежде всего с

богатыми и р€внообразными магнитными и оптическими свойствами.

Магнитные и оптические свойства редкоземельных €tJIюмоборатов и

ферроборатов сильно зависят от типа редкоземельного (РЗ) иона, и несмотря
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на многочисленные исследования, энергетическая структура уровней Рз

ионов, оптические и магнитооптические свойства f-f переходов в этих

соединениях д€tлеки от понимания. В силу этих причин изуIение оптических

и магЕитооптических свойств новых РЗ алюмоборатов и ферроборатов,

какими и являются синтезированные в Институте физики им. Л. В.

Киренского СО РАН аJIюмобораты и ферробораты эрбия и гольмия,

актуально и имеет большое HayIHoe и прикладное значение.

ЩисСертационная работа по содержанию и структуре отвечает

требованиям, предъявляемым ВАК к на)чно-кв€tJIификационным работам на

соискание уlёной степени кандидата физико-математических наук. Работа

изложена на 104 страницах машинописного текста, включает большое

количество фактического материала в виде 84 рисунков и 19 таблиц.

Библиография включает 62 наименований.

Содержание диссертации включает в себя введение, шесть глав,

заключение, и библиографию.

Во введении обозначена акту€tпьность исследования, поставлена цель,

определены задачи, обусловлены выбранные для достижения поставленных

целей методы и подходы, приводятся положения и результаты, выносимые

на защиту, теоретическая и практическая значимость работы, апробация

результатов.

В первой главе дано краткое изложение физических свойств

исследованных в диссертации крист€tллов ErAl3(BO3)4, ЕrFе3(ВО3)4,

НоА13(ВО3)4 и НоFе3(ВО3)4. Вторая глава посвящена описанию методик

измерений. В работе измерялись поглощение света при р€lзличных

поляризациях излучения) магнитный и естественный круговой дихроизм в

широком спектр€l.пьном диап€воне и при р€}зличных температурах.

Остальные 4 главы содержат описание результатов измерений и их

дет€шIьный анализ. Прежде чем перейти к изложению наиболее значимых

результатов следует отметить, что диссертантом выполнен огромный объем
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весьма трудоемких эксперимент€}JIьных работ тщателъно

проанапизированы эти результаты в рамках современных представлении и

теорий. Пр.дставленный фактический матери€tJI имеет самостоятельную

на)чную ценность. Все измерения выполнены впервые на оригин€tJIьных

образцах, что во многом определяет новизну результатов.

к наиболее значимым новым научным результатам относятся

следующиеi

1. В крист€lJIле ЕrFез(Воз). из спектров поглощения определены

параметры Джадда-офельта, с помощью которых рассчитаны радиационные

вероятности переходов, коэффициенты ветвления и изл)чательные времена

жизни мультиплетов.

2. В отличие от рt}зрешённых переходов, обнаружено существенное

отклонение температурной зависимости парамагнитной магнитооптической

активности (мод) запрещённых по чётн остпf-fпереходов от температурной

зависимости парамагнитной восприимчивости. Это явление объяснено

н€lJIичием трёх конкурирующих и по-р€вному зависЯщиХ оТ темпеРатурЫ

вкJIадов в разрешение f-f переходов и) соответственно, в их

магнитооптическую активность. Важно, что моА одних и тех же переходов

в исследованных кристаллах существенно р€}зличаются, То есть моА сильно

зависит не только от типа Рз иона, но и от окружения.

з. с помощью спектров поглощениrI и магнитного кругового дихроизма

определено зеемановское расщеlrление f-f переходоВ В ЕrFез(Воз)о,

ЕrДlз(Воз)+ и НоFез(Воз)+ и определено изменение фактора ЛанДе вдоль оси

Сз крист€}JIлов во BpeMrI этих переходов. Те же величины рассчитаны

теоретически в приближении волновых функций свободного атома |l,xM r) и

С исполЬзованиеМ правиЛ отбора, ПРеДложенныХ ЕльяШевичем дJUI

крист€tллического квантового числа. Эксперимент€tльные результаты хорошо

коррелируют с теорией. обнаружено расщепление одного из ff переходов в

ЕrFез(Воз)п и ЕrАlз(Воз)+, что невозможно для Крамерсовых дублетов. Это



было объяснено появлением двух поглощающих центров в возбужденном

состоянии из-за локального понижения симметрии в возбужденном

состоянии.

4. Измеренные естественные оптические активности (ЕОЛ) f-fпереходов в

среднем на два порядка превосходят ЕОА разрешённых переходов и

демонстрируют обратную корреляцию с интенсивностью f-f переходов.

Впервые были обнаружены аном€lльно большие (близкие к единице) ЕОА

вибронных линий. Описанные свойства МОА "f:f переходов подтвердили

правильность новой теории ЕОА, предложенной А. Маlrаховским, которая в

явном виде учитывает р€lзличие между разрешёнными и запрещёнными по

ч ётно с ти f-f Tlep еходами .

.Щиссертационная работа написана ясно, практически без

грамматических ошибок, подробно анализируются все о|раничениrI

использованных приближений и причины имеющихся в некоторых слуIаях

расхождения теории с экспериментом.

Однако работа не свободна от недостатков:

1. В работе нет обзора в традиционном виде. В первой главе на трех

страницах приводятся основные физические свойства изучаемых

образцов, а необходимые для понимания базовые понятиrI,

результаты предыдущих исследований и рЕввитые теории

приводятся в соответствующих главах. Поэтому место проводимых

исследований в общей картине изуIения оптических и

магнитооптических свойств РЗ апюмино- и ферроборатов четко не

сформулировано.

2. Магнитооптическая активность для некоторых из исследованных

переходов (глава 4) не является гладкой функцией температуры. Это

связывается с зависящими от температуры лок€tльными

искажениями. Но при этом остается неясным почему эти искажения



возникают при определенных температурах и влияют только на

определенные переходы, а не на все.

З. Природа возможного температурно-независимого вклада в

магнитооптическую активность (стр. 44) не обсуждается.

4. Имеются значительные, на наIц взгляд, недостатки в оформлении

работы. Положения, выносимые на защиту, сформулированы скорее

как то что сделано, d не как физический вывод, требующий защиты

(перечисленные в разделе спектры и зависимости не могут

считаться положениrIми). Щель работы, которая должна закJIючаться

в описании новых закономерностей, сформулирована как

"исследование". В тексте диссертации отсутствуют ссылки на

собственные публикации, что затрудняет идентификацию

полученных автором результатов.

Отмеченные недостатки не затрагивают основных выводов и

результатов диссертации, не снижают их ценности и не ставят под сомнение

их значимость.

Научная и практическая значимость полуIенных результатов

заключается в достигнутом понимании природы магнитооптических свойств

и естественного кругового дихроизма электронных переходов внутри 4f

оболочки редкоземельных ионов, что необходимо для поиска новых сред дJuI

магнитооптических устройств и квантовых оптических генераторов.

Аналогичные исследования целесообразно распространить на более низкие

апробированными методами измерений и теоретическими моделями.

Некоторые из полученнь, ж результатов согласуются с имеющимися частными

результатами, поJý/ченными другими авторами. Представленные в

температуры вплоть до температуры жидкого гелия, когда в ферроборатах

появляются магнитные переходы и магнитоэлектрические эффекты.

Обоснованность и достоверность вошедших в диссертационную

работу матери€tлов обеспечивается использованием хорошо



диссертационной работе результаты исследований опубликованы в |7

работах, среди которых 8 статей, рекомендованных ВАК РФ и

рецензируемых Web Of Science и SCOPUS, и 9 тезисов в сборниках тезисов

докладов конференций. Основные выводы и положения докJIадыв€IJIись и

обсужд€lJIись на многочисленных конференциrIх, всероссийских,

международных и с международным участием.

Результаты диссертации моryт быть использованы в наrIных и

образовательных организациях, где осуществляются теоретические и

эксперимент€tпьные исследования оптических и магнитооптических свойств

р€tзличных матери€uIов, особенно содержащих редкоземельные ионы,

например, ФТИ им Иоффе (г. Санкт-Петербург), Московский, Санкт-

Петербургский и Новосибирский Университеты, ИФМ УрО РАН (г.

Екатеринбург), ВНИИ оптико-физических измерений (г. Москва), и других

научно-исследовательских учреждениrIх.

Таким образом, диссертационная работа Соколова Валерия

Владимировича на тему <<Оптические и магнитооптические свойства

€tлюмоборатов и ферроборатов эрбия и гольмия), представленная на

завершённой научно-кв€IIIификационной работой, в которой содержится

решение акту€tльных задач, имеющих существенное значение для fIонимания

механизмов оптических и магнитооптических свойств содержащих

редкоземельные ионы соединений. Автореферат полностью отражает

содержание диссертации. Работа соответствует требованиям ВАК,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, в том числе критериям

раздела II Положения (О порядке присуждения учёных степеней),

утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации J\b

842 от 24 сентября 20IЗ г., а её автор, Соколов Валерий Владимирович,

заслуживает присуждениrI уrёной степени канд иджа физико-математических

наук по специ€l.льности 01.04.07 - физика конденсированного состояния.
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