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имеет важное научное и практическое значение Данная ппобттемя ^
физики конденсированного состояния и является актуальной ° ВОПР°сами

Общая характеристика работы.

Основное содержание и материалы диссертационной работы отражены в 25 работах в 
том числе 9 статей в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научньк
иппир^03 И ШДаНИИ ВАК РФ' АвтоРом получен патент №2566234 «Способ получения пористого сплава на основе никелида титана».

Автореферат диссертации полностью отражает ее содержание. Оформление работы 
соответствует установленным требованиям.

Достоверность полученных научных результатов, приведенных в диссертационной 
работе подтверждается последовательной непротиворечивостью проведенных 
экспериментальных и теоретических исследований, и неразрывно связана с результатами 
научно-исследовательских работ в области физики конденсированного состояния. Полученные 
результаты являются логически последовательными, взаимосвязанными, используемые 
методы высокотемпературного синтеза и спекания являются современными методами 
исследования физики конденсированного состояния.

Диссертация содержит ряд новых научных результатов и положений по рассматриваемой 
проблеме, имеющих внутреннее единство, результаты исследований готовы для применения в 
исследовании особенностей фазового состава и физико-механических свойств пористого 
никелида титана, что имеет важное значение при создании имплататов на его основе.

Степень новизны научных результатов.
Исследования, проведенные С.Г. Аникеевым характеризуются научной новизной ряда 

достаточно обоснованных положений, а результаты, полученные автором, в целом, являются 
новыми научными знаниями материаловедения в области медицины.

Практическая значимость.
Результаты диссертационного исследования Аникеева С.Г. могут найти широкое 

применение в физике конденсированного состояния при рассмотрении вопросов областей 
медицины, связанных с созданием имплататов.

Замечания по содержанию и оформлению диссертации.
В работе Аникеева С.Г. приведено необходимое обоснование и проведен детальный и 

полный анализ полученных экспериментальных данных, подтверждающих основные 
положения, выносимые на защиту. Характеризуя работу в целом, можно сделать вывод, что 
диссертационное исследование Аникеева С.Г. на тему «Структурно-фазовые особенности и 
свойства пористо-проницаемых сплавов на основе никелида титана, полученных методами



высокотемпературного синтеза и спекания» является значимой научной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований осуществлено решение научной проблемы, 
имеющей важное научное и прикладное значение. По содержанию работы замечаний нет. В 
качестве рекомендации можно отметить необходимость дополнительного рассмотрения 
специальных методов по удалению продуктов реакции с пористой поверхности исследуемых 
объектов. В тексте работы имеются неточности стилистического характера и редакционные 
погрешности.

Автореферат диссертации и публикации автора в полной мере отражают ее основное 
содержание и позволяют судить о степени полноты и законченности работы в соответствии с 
поставленными соискателем целями.

Перечисленные результаты показывают, что работа Аникеева С.Г. на тему «Структурно
фазовые особенности и свойства пористо-проницаемых сплавов на основе никелида титана, 
полученных методами высокотемпературного синтеза и спекания» является завершенным 
научным исследованием. Автореферат диссертации отвечает требованиям Положения о 
порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ, предъявляемых к кандидатским 
диссертациям, а его автор Аникеев Сергей Геннадьевич заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 -  физика 
конденсированного состояния.
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