
 

 

 
ОТЗЫВ  

оппонента Фетисова Леонида Юрьевича на диссертацию соискателя 
Анохина Александра Сергеевича на тему «Электро- и 
магнитокалорический эффекты в объемных сегнетоэлектрических и 
ферромагнитных материалах», представленную на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.27.01 – 

Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и 
нано- электроника, приборы на квантовых эффектах. 

Актуальность темы диссертации 

Диссертация Анохина А.С. посвящена исследованию калорических эффектов 
в объёмных сегнетоэлектрических и ферромагнитных материалах. Одной из 
наиболее перспективных областей применения этих эффектов является разработка 
систем преобразования электрической и магнитной энергии в тепловую, а также 
систем сбора энергии, основанных на преобразовании тепловой энергии в энергию 
электрических и магнитных полей. Электро- и магнитокалорические твердотельные 
охлаждающие устройства являются одной из наиболее привлекательных 
альтернатив существующим парокомпрессионным и термоэлектрическим 
охлаждающим и термостатическим устройствам ввиду их высокой 
энергоэффективности, обусловленной отсутствием фундаментальных потерь. 
Несмотря на достаточно большое количество исследований в данной области все 
еще существует большое число нерешённых вопросов, касающихся исследования 
электро- и магнитокалорических эффектов в различных материалах, повышения 
эффективности работы устройств на их основе и оптимизации конструкций. 
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Диссертационная работа Анохина Александра Сергеевича посвящена 
экспериментальным исследованиям в рассматриваемой области, а также разработке 
новых термодинамических циклов работы электро- и магнитокалорических 
охлаждающих устройств. Таким образом, тема рассматриваемой диссертации, 
безусловно, является актуальной. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, четырёх глав, 

заключения и списка литературы. Во второй главе приведено описание технологий 
изготовления образцов и методик исследования. В третьей главе приведены 
результаты исследования влияние легирования и технологии изготовления 
керамических образцов на электрокалорический эффект в титанате бария. В 
четвёртой главе было исследовано влияние формы управляющего напряжения на 
электрокалорический эффект в керамике на основе титаната бария. И, наконец, пятая 
глава была посвящена исследованию магнитокалорического эффекта.  

 

Новизна и достоверность основных выводов и результатов работы. 

Наиболее важные новые научные результаты работы, следующие: 
1. С помощью прямых измерений впервые показано влияние температуры 

синтеза объёмной керамики титаната бария на величину наблюдаемого в ней 
электрокалорического эффекта. 

2. Впервые исследовано влияние параметров сигнала управляющего 
напряжения на электрокалорический эффект в сегнетоэлектриках для 
прямоугольных импульсов с фиксированным максимальным напряжением и 
различной величиной минимального напряжения, имеющего противоположный 
знак. Показано, что использование прямоугольных импульсов управляющего 
напряжения с минимальным напряжением, превышающем величину коэрцитивного 
поля, позволяет существенным образом увеличить разницу между 
электрокалорическими тепловыми откликами при поляризации и деполяризации. 

3. Впервые продемонстрирована зависимость электрокалорического эффекта 
в объёмных сегнетоэлектрических образцах от величины периода и коэффициента 
заполнения импульсов управляющего напряжения. Показано, что повышение 
коэффициента заполнения приводит к увеличению электрокалорического эффекта 
при поляризации материала, и к уменьшению электрокалорического эффекта при 
деполяризации материала. 

4. Экспериментально продемонстрировано снижение температуры 
измерительного макета при периодическом противофазном перемагничивании 
активных магнитокалорических элементов, обладающих взаимной тепловой связью.  

Обоснованность и достоверность подтверждается корректным 
применением общеизвестных методов измерения электрофизических и тепловых 
свойств объёмных материалов, а также использованием аттестованного 



 

 

измерительного оборудования. 

Ценность для науки и практики 

Ценность проведённой работы для науки и практики состоит в возможности 
использования результатов исследования влияния температуры синтеза на 
величину электрокалорического эффекта в ней для разработки материалов, 
применяемых в активных элементах в электрокалорических охлаждающих 
устройствах. Полученные в четвертой главе результаты исследования влияния 
формы управляющего напряжения могут быть использованы при оптимизации 
циклов работы электрокалорических охлаждающих устройств. Наконец, 
предложенный принцип работы магнитокалорического охлаждающего устройства 
без использования тепловых ключей и активного регенератора может 
использоваться при разработке новых автономных, компактных и 
высокоэнергоэффективных магнитокалорических охлаждающих и 
термостабилизирующих устройств. 

Общая оценка диссертационной работы 

Данная диссертационная работа выполнена на актуальную тему, направлена 
на разработку новых твердотельных охлаждающих устройств на основе электро- и 
магнитокалорического эффектов. Полученные результаты находятся в согласии с 
уже имеющимися результатами, независимо полученными другими авторами. 
Работа хорошо структурирована, написана понятным языком. Тем не менее, работа 
не свободна от недостатков.  

 

В качестве замечаний по диссертационной работе следует отметить: 
1. Проведённая работа производит положительное впечатление благодаря 

большому количеству технологических процессов и богатству экспериментальных 
методик. Однако их описание в диссертации оставляет желать лучшего. Например, 
отсутствуют детальные фотографии экспериментальных установок с детальными 
пояснениями. Не указано, как делали контакты и какова была их геометрия. Каковы 
погрешности измерений. И прочее. А описание установки для измерения 
магнитокалорического эффекта вообще отсутствует.  

2. На рисунке 3.5 проводится сравнение частотных зависимостей 
диэлектрической проницаемости для образцов, отличающихся как температурой 
отжига, так и временем. Что кажется не совсем корректным. Считаю, что 
достоверность полученных результатов была бы выше, если бы было изготовлено 
больше образцов с разным временем обжига для каждой температуры и сравнение 
проводилось бы отдельно между образцами с разной температурой и отдельной для 
каждой температуры с разным временем жизни. Тогда вывод о том, что 
максимальный ЭКЭ наблюдается в образцах, которые на втором этапе 



 

 

синтезировались при температуре 1350 ˚C в течение 1 часа был бы более 
обоснованным. 

3. В таблице 3.2 приведены данные по среднему размеру зерна. Точность 
этих данных вызывает сомнения, как не понятен и метод расчёта. Также из теста не 
совсем понятно, как именно свойства электрокалорического эффекта зависят от 
размера зерен.  

4. В работе приводится много измеренных температурных зависимостей 
тангенса диэлектрических потерь (см. рис. 3.9-3.11). Однако никаких обсуждений и 
выводов по ним сделано не было. 

5. Не достаточно понятно введенные авторами такие параметры как Eмин. 

Наличие рисунков, было бы более наглядным. Также если с практической точки 
зрения использования такого параметра вопросов не возникает, то с точки зрения 
физического описан либо более подробные пояснения, либо дополнительные 
исследования. 

6. В работе присутствует большое количество опечаток, ошибок в 
оформлении и неточностей как в тексте, так и в рисунках. Например, не пояснено 
слагаемое Pинд в формуле 2.3. Ошибочная подпись к рисунку 2.8. На рисунке 3.16 не 
подписаны напряженности поля для разных кривых и др.  

Отмеченные недостатки и замечания в целом никоим образом не снижают 
высокого уровня, достоверности выводов и рекомендаций работы. 

 

Основные результаты работы полностью опубликованы в ведущих научно-

технических журналах (16 статей), прошли апробацию на научно-технических 
конференциях в России и за рубежом. Автореферат достаточно подробно отражает, 
научную новизну, содержание и основные результаты диссертации. 

 

Заключение 

Учитывая изложенное, считаю, что диссертационная работа Анохина А.С. 
выполнена на высоком научном уровне и представляет собой законченную 
исследовательскую работу. А разработанная технология создания 
энергоэффективных электрокалорических материалов на основе титаната бария, 
методы влияния на величину электрокалорического отклика, а также принцип 
магнитокалорического охлаждения без использования тепловых ключей, 
представляют собой решение научной проблемы, имеющей важное научное 
значение.  

Представленная диссертация "Электро- и магнитокалорический эффекты в 
объёмных сегнетоэлектрических и ферромагнитных материалах" полностью 
соответствует требованиям пункта п. 9 «Положения о присуждении учёных 
степеней», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 года № 842 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 N 
335, от 02.08.2016 N 748, от 29.05.2017 N 650, от 28.08.2017 N 1024), предъявляемым 




