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         Диссертация изложена на 59 страницах и состоит из введения, четырех глав и заключения. Работа содежит 21 рисунок, 8 таблиц и список литературы из 48 наименований.
        Краткое содержание работы
Во введении дано обоснование темы диссертации, обоснованы научная новизна и значимость, а также практическая ценность работы. Также дано краткое описание работы.
   Первая глава носит обзорный характер и состоит из четырех разделов. Первый раздел посвящен явлениям магнетизма и сегнетоэлектричества. Во втором разделе дается обзор мультиферроиков I рода. В третьем – обзор мультиферроиков II рода. В четвертом разделе более подробно рассматриваются соединения RMn2O5 как яркие представители мультиферроиков II рода. Даются сведения авторов о кристаллической и магнитной структурах в общем, а также о магнитоэлектрических свойствах этих систем. В этой же главе формулируется цель работы и основные методы исследования.
  Вторая глава посвящена экспериментальной установке. Эта глава также имеет пять разделов. В первом и втором разделе приводятся основы нейтронного рассеяния, основные процессы взаимодействия нейтронного рассеяния с веществом. Третий и четвертый разделы посвящены методике XYZ-поляризационного анализа и описанию экспериментальной установки дифрактометр поляризованных нейтронов, который расположен на 6-ом пучке реактора ВВР-М ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ КИ. В пятом разделе дается описание дифрактометра тепловых нейтронов D23, который расположен на пучке H25, в нейтроноводном зале реактора HFR, ILL (Гренобль, Франция).
Третья глава посвящена экспериментальным результатам и состоит из четырех разделов. В первом разделе дается описание образцов Tb1-xCexMn2O5 (x=0, 0.2) и фазовые диаграммы для обоих соединений. Легирование исходного соединения TbMn2O5 церием, изменяя соотношение ионов Mn3+ и Mn4+, приводит к заметному изменению структуры магнитных взаимодействий. В системе возникает сосуществование двух магнитных фаз (соразмерной и низкотемпературной несоразмерной) в широком температурном диапазоне.
             Во втором разделе приведены результаты экспериментов с использование XYZ-поляризационного анализа. Показано, что характер магнитной структуры в TbMn2O5 в низкотемпературной несоразмерной и соразмерной фазах не изменяется, в при переходе в высокотемпературную соразмерную фазу происходит ориентационный переход. В «легированном» образце ориентационного перехода не наблюдается.
В третьем разделе приведены результаты экспериментов с использованием поляризованных нейтронов. Показано, что в мультиферроиках TbMn2O5, Tb0.8Ce0.2Mn2O5 существует разница в заселенности доменов с «правыми» и «левыми» спиралями, что свидетельствует об отсутствии центра симметрии в этих системах.
В четвертом разделе описан эксперимент по нейтронной дифракции неполяризованных нейтронов.
Четвертая глава посвящена обработке результатов данных нейтронной дифракции. Она имеет два раздела. В первом разделе проведен представленческий анализ для Tb0.8Ce0.2Mn2O5, дан краткий обзор теории групп. Показано, каким образом могут быть связаны магнитные моменты ионов Mn3+ и Mn4+. Во втором разделе описываются результаты обработки данных с помощью пакета программ FullProf. Получена кристаллическая структура Tb1-xCexMn2O5 (х=0.2) для Т=2К, 10К, 60К. Показано, что положения ионов в кристаллической ячейке слабо зависят от температуры.  Получена магнитная структура Tb1-xCexMn2O5 (х=0.2) для Т=28 К. Определены величины и направления магнитных моментов для Mn3+, Mn4+, Tb3+.
В заключении сформулированы основные выводы и результаты работы.
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