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На автореферат диссертации f]ильмиевой Эльвины Тимербулатовны <Структура и
магнитокалорические свойс,тва сплавов Гейслера семейств Ni-Mn-Z (Z: Ga, Sn, In) и
соединения MnAs в спльных магнитных полях)), представленной на соискание ученой
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 - (Dизика

конденсированного состояния.

Исследования в области физики конденсированного состояния традиционно

явля}отся основой д_r]я создания новых функционапьных материалов, в свою очередь,

открывающие возмоrltности реализации совреN,{еi]ных технологий. Перспективным

направлением в этом отноIпении является исследование магнитоиндуцированного

магнитоструктурного фазового перехода 1-го рода в спJтавах Гейслера семейств Ni-Mn-Z

(Z Ga, Sn, In) и соединении MnAs, а также измерение прямым методом

магнитокалориLIеского эdэфекта в этих материалах в сильных магнитных полях, LIeMy и

посвяLцена диссертационная работа Э.Т, fiильмиевой. Нужно отметить, I{To интерес к

сплавам с магнитоструIrтурньш фазовыIчI гlереходом 1-го рода вызван, прежде всего, тем,

что в них наблюдаются максимумы магнитокалорического эффекта, имеющего потенциал

ПРИМеНеНИЯ В СИСТеN,IаХ МаГНИТI]ОГО ОХЛаЖДеНИЯ.

В работе рассN{атриваются кристаллические и магнитные свойства

синтезированных в рамках работы сплавов Гейслера семейства Ni-Mn-In-Co, обладаюrцих

NIагнитоструктурньiм фазовым переходом 1-го рода вблизи комнатных температур,

произведена проверка гипотезы о антиферромагнитном упорядочении

низкотемrrературной мартенситной (iазы, Также на данной серии синтезированных

сплавов Гейслера показана зависимость r{агнитоструктурного фазового перехода 1-го

рода и адиабатического изменения температуры в магнитном поле 10 Тл от химического

состава, что позволяет в булуrчем спрогнозировать параметры прототипа рабочего тела

мi{огокаскадного холодильника. Впервые в работе прямыN{ методом определены значения

изотермического выделения/поглощения тепла в ряде магнитных материаIIов.

отли.tительной пололtительной чертой работы является разработка установки и методики

для наблюдения эволюции магнитоиндуцированной миitроструктуры сплавов Гейслера в

сильных магнитных полях, как в адиабатических, так и в изотермических условиях.

Определённые в результате работы разница лротекания мартенситного перехода в

сильных магнитньIх полях в адиабатических и в изотермических условиях, его влияния на

обратимость магнитокапорического эффекта, а также тип зарождения

низкотемпературной фазьi, расширяют знания о мартенситных tlревраtцениях.

К автореферату диссертации можно сделать следующее замечание:



1. АВТОР Приводит результаты исследования магнитокfuторического эффекта

монокрисТаллического соединения N4nAs прямыми методами в сильных магнитньIх полях.

Однако, в автореферате не рассматривается вопрос анизотропии магнитокаJIорического

эффекта монокристаллического соединения.

Высказанное замечание не изменяет общей полохtительной оценки

ДИССеРТационноЙ работы Э.Т. ЩильмиевоЙ. У меня не вызывает сомнений, что

ДИССеРТаЦИОННаЯ работа Э.Т. rЩильмиевоЙ кСтруктура и магнитокалорические свойства

СПЛаВОВ ГеЙслера семейств Ni-Mn-Z (Z : Gа, Sn. In) и соединения MnAs в сильньIх

магнитных полях) по объему научного исследования и по научной, и практической

ЗнаЧимости удовлетворяет всем требованиям к кандидатских диссертациям <Положения

О ПРИСУЖДеНИи УЧеных степенеЙ> (утвержденного Постановлением Правительства РФ J\Ъ

842 ОТ 24 сентября 201З г.), а Эльвина Тимербулатовна Щильмиева заслуживает

ПРИСУЖДеНИя ученоЙ степени кандидата физико-математических наук по специальности -

01.04.07 - Физика конденсированного состояния,
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