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Актуальность темы исследования. Одной из важных задач физики конденсированного 
состояния на сегодняшний день являются вопросы теории образования и стабильности 
упорядоченных и неупорядоченных кристаллических структур, исследование влияния 
кристаллохимических и кристаллогеометрических параметров на структурно-фазовые 
состояния металлических соединений, имеющих слабоустойчивые состояния. Данная 
проблема тесно связана с фундаментальными вопросами физики конденсированного 
состояния по исследованию стабильности кристаллических структур, что отображает ее 
актуальность.

Общая характеристика работы. Диссертационная работа Марковой Т.Н. состоит из 
введения, пяти глав, выводов, приложения, списка литературы. Работа выполнена на 
достаточно хорошем научном и методологическом уровне.

Основное содержание и материалы диссертационной работы отражены в 29 работах, в 
том числе 5 статей в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий ВАК РФ, 3 статьи в изданиях, входящих в библиографическую базу 
данных цитирования Web of Science, две монографии.

Автореферат диссертации Марковой Т.Н. целиком отражает ее содержание. 
Оформление автореферата диссертации соответствует установленным ВАК требованиям.

Достоверность полученных научных результатов, приведенных в диссертационной 
работе подтверждается перечнем публикаций. Результаты работы характеризуются 
последовательностью, грамотным анализом полученных результатов научно- 
исследовательских работ в области физики конденсированного состояния по исследованию 
структурных закономерностей в металлических соединениях, имеющих слабоустойчивые 
состояния. Используемые методы по исследованию стабильности кристаллических структур 
являются современными методами исследования физики конденсированного состояния.

Диссертация содержит ряд новых научных результатов и положений по 
рассматриваемой проблеме. В работе проанализированы известные диаграммы состояний в 
бинарных и тройных системах из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева, 
выявлены особенности поведения кристаллогеометрических параметров твердых растворов 
и интерметаллических соединений, установлены корреляции вида концентрационных 
зависимостей атомного объема, также определены характерные области значений 
энтропийного, температурного и полного объемного факторов с формулировкой критериев 
для выделения систем со слабой устойчивостью кристаллической решетки в твердых 
разупорядоченных растворах.

Степень новизны научных результатов. Исследования, проведенные Т.Н. Марковой 
характеризуются научной новизной ряда достаточно обоснованных положений, а 
результаты, полученные автором, в целом, являются новыми и оригинальными научными 
знаниями физики конденсированного состояния.

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования Т.Н. Марковой 
могут найти широкое применение в физике конденсированного состояния при рассмотрении 
вопросов физики конденсированного состояния. В работе приводится описание подхода по 
использованию кристаллогхимических и кристаллогеометрических параметров при 
получении общих закономерностей образования структурно-фазовых состояний.



Замечания по содержанию и оформлению диссертации. В работе Т.Н. Марковой 
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 Т.Н. 
Марковой на тему «Структурные закономерности в металлических соединениях, имеющих 
слабоустойчивые состояния» является значимой научной работой, в которой на основании 
выполненных автором исследований осуществлено решение научной проблемы, имеющей 
важное научное и прикладное значение. По содержанию и структуре работы Т.Н. Марковой 
замечаний нет.

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 Т.Н. Марковой на тему 
«Структурные закономерности в металлических соединениях, имеющих слабоустойчивые 
состояния» является логически законченным научным исследованием. Автореферат 
диссертации отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней 
ВАК РФ, предъявляемых к кандидатским диссертациям, а его автор Маркова Татьяна 
Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.04.07 -  физика конденсированного состояния.
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