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Тихий Александр Александрович, 1985 года рождения, окончил Луганский 

национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко в 2007 году. Во 
время учебы в университете выполнял магистерскую работу в филиале Донецкого 
физико-технического института им. А. А. Галкина НАН Украины при «Луганском 
национальном педагогическом университете имени Тараса Шевченко» работа над которой 
послужила основой для продолжений научных исследований в аспирантуре. После 
окончания университета поступил в аспирантуру Донецкого физико-технического 
института им. А. А. Галкина НАН Украины по специальности 01.04.07 – Физика твердого 
тела, которую закончил в 2011 году. 

При работе над диссертацией Александр Александрович проявил себя вдумчивым, 
организованным и ответственным исследователем, способным самостоятельно решать 
поставленные задачи и анализировать полученные результаты. Соискатель показал 
достаточную научную подготовку в экспериментальной работе – им выполнена большая 
часть эллипсометрических, спектрофотометрических и рентгеноструктурных измерений, 
участвовал в подготовке образцов, им спроектирован адаптер для измерений 
наноразмерных тонких плёнок на спектрофотометре Shimadzu UV-2450. 

Область научных интересов А. А. Тихого – эллипсометрические и 
спектрофотометрические исследования тонких плёнок манганитов и других 
наноразмерных плёнок на основе неорганических соединений. 

Диссертационная работа А. А. Тихого посвящена изучению свойств 
поликристаллических и эпитаксиальных плёнок манганита лантана стронция полученных 
методом dc-магнетронного распыления мишени состава La0,7Sr0,3MnO3 в атмосфере аргон-
кислород (LSMO плёнки), а также разработке комплексной методики исследования их 
оптических свойств. 

Соединения семейства манганитов лантана представляют интерес, как с 
фундаментальной, так и с прикладной точки зрения. Присущие им свойства колоссального 
магнитосопротивления, спиновой поляризации носителей заряда, а также богатая фазовая 
диаграмма делают перспективным применение тонких плёнок манганитов в различных 
электронных устройствах в качестве датчиков температуры и магнитного поля, как 
компонентов ячеек памяти и устройств спинтроники. Изучение оптических свойств 
данных плёнок позволяет бесконтактно получать информацию как об их электронных 
состояниях, так и о геометрических параметрах. Среди методов исследования оптических 
свойств тонких плёнок эллипсометрия отличается широкими возможностями и 
наибольшей чувствительностью. В частности, она является практически единственным 
неразрушающим оптическим методом позволяющим определять толщины пленок менее 
половины длины волны зондирующего излучения. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 
Экспериментально обнаружено монотонное возрастание показателя преломления 

плёнок La0,7Sr0,3MnO3-α с ростом дефицита кислорода α. Этому явлению дано 
теоретическое объяснение, которое количественно согласуется с результатами 
эксперимента и применимо для всей области существования ферромагнитной фазы в 
составах La0,7Sr0,3MnO3-α. 




