
Отзыв

НаУчнОго консультанта на диссертационную рабоry Марковой Татьяны
Николаевны <<Структурные закономерносlги в металлцческих соединениях,
ИМеЮЩИХ СлабоустоЙчивые состояния>>, представленцую на соискацие
УЧенОЙ сТепени кандидата физико-математических наук по специальности
01.04.07 - физика кондецсированного состояния.

Значительный ишгерес к исследованию двойных и тройных диацрамм состояния из
элеМентов VIIIA и IB ПериодиIIеской таблицы обусловлен наJIичием в этих системах
тВерДых растворов и интерметilIлических соединений, отличающихся уникаJIьным
СОчетанием физико-механtдIеских своЙств. Класс исследуемых функционt}льных
материiшов из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Щ.И. Менделеевq обладает
ХОРОШО ВырtDкенноЙ неустоЙчивостью кристаJIлиIIескоЙ решетки в предпереходЕьIх
областях накаЕуне фазовых переходов, что проявJuIется в особенностях на
температурных з ависимостях физико- механIпIеских свойств.

В этой связи аспирантке Т. Н. Марковой в качестве темы диссертационной работы
было предложоно провести поиск общих закономерностей образования структурно_

фазовых состояний, имеющих слабую устойчивость или хорошо выраженную
НеУСтОЙчиВость кристiuшическоЙ решетки в предпереходных областях фазовых
переходов, Но основе анilIиза щристаJIлогеомgIрических и кристaшлохимиIIеских
ПаРаМеТРОВ и особенностеЙ строеншI диацрамм состояниlI в системах из элементов
YIIIA и IB периодов таблицы !.И. Менделеева.

В ПРОЦеСсе работы Т. Н. Марковой были решены все поставленные задачи:
1. СОздана база данных структурных парамgцров, и проанirпизированных с целью

ОпреДеления I4x надежности и достоверности. Проведен анапиз известных диацраммы
состояний в бинарных и тройных системах из элементов VIIIA и IB периодов таблицы
!.И. МенДелеева и на основе известных кJIассификаций бинарных и тройных фазовых
ДИаЦРаММ СОСтояниЙ проведена их систематизациrI с цGлью выrIснениrI особенностей
ПОВеДениrI цристаплогеометрических параметров твердых растворов и
ицтерметаллиIIеских соединений.

2. Выяснены особенности формированиrI твердых растворов и интерметzuшических
соединений в бинарных и тройных рассматриваемых системах, имеющих
СЛабОУСТОЙчивые состояния, опредеJIяя значенIuI коэффициентов упаковки, велиtIину
откJIонениII атомных объемов от закона Зена, значенрUI температурных, энтропийныхо
полного объемного факгоров.

З. Проведено определение характерных областей значений эrrгропийного,
ТеМПеРаТУРНОГО И ПОлного объемного факторов и сформулированы критерии, при
ПОМОщи которых можно выделить системы со слабой устойчивостью кристаллической

РеШеТКи В Твердых разупорядоченных растворах накануне струкryрных фазовых
переходов.



4. Разврrг подход по поиску общих закономерностей на основе анализа
струкryрных данных твердых раствороВ И интерметiшлиIIеских структур с
использоВаниеМ статистиЧеских диацрамм И кристtlJIлогеометрических и
кристаллохимических параМетроВ в бинарных и тройных системах из элементов VIIIд
и IB периодов таблицы.Щ.И. Менделеева..

В целом Т.Н. Маркова выполнила всю программу запланированных исследований.
РаботаЯ в течение 4-х лет в тесном контакте с сотрудниками кафедры <Прикпадной

механики И матери€шоведениrI)> Томского государственного архитекryрно-
строительного университета, кафедры физики им. проф. в.м. Финкеля Сибирокого
государственного индустриального университета, научными сотрудниками Физико-
технического института при Национальном исследовательском Томском
политехническом университете и Сибирского Физико-технического института
национального исследовательского Томского государственного университета она
плодотворно участвовчUIа в решении на}чных проблем по теме своей диссертации.

к наиболее значимым результатам следует отнести следующие:
1. Определены харакrерные области значений энтропийного(1.0 <и5 <1.1),

температурного (0<пт <0.6), полного объемного (0<пg <1.75) и комбинированного (0.01

=(Otr-\) <1.7) факгоров в системах с элементами VIIIA и IB Периодической

таблицы, опредеJuIющие области существованIдI неоцраниченных твердых растворов на

диацраммах состояния и установлены критер"" ((4"?-rв) >1.2), при помощи которых

можно выделить из этого кJIасса диаграмм системы со слабой устойчивостью
IФисталлИческой решеткИ В твердых рiвушорядоченных растворов накануне
струкгурных фазовьrх переходов, предшествующих образованию упорядоченньтх фаз.2. УстановЛено, что численное значение коэффициента упаковки в фазе В2
выше на 0.03, чем В ра:!упоряДоченной фазе А2 на основе оцК решетки. Обнаружено
значителЬное пон}1)кение коэффициеrrта упаковки (более,чем на 0.07) в упорядоченной
фазе В2 в области 40 ат.о/о Pd относIтгельно р.}зупоряДоченной структуры фазы А1 в
clulaBax бинарной системы Cu-Pd.

3. ПоказанО, чтО особенности образования сложньrх структурно-фазовьrх
состояний в тройной системе Ag-Cu-Pd с набором трехфitзных, двухфазных и одно
однофазных областей отражают нiUIичие в этой системе конкуренции двух типов
диффузионных фазовых превращений, которые приводят либо к упорядочению, либо к
расслоению.

4. Выявлена корреляциlI междr типами эволюции диацрамм состояниrI и
воличиной И знаком отшrонений атомных объемов В твердых растворах и в
интерметаJIлических соединениях от закона Зена.

5. Показано, что наиболее информативным явJUIется комбинированный

фаКГОР Ц4*4 *' сплавов в системах с неограниченной растворимостью твердых

растворов, В которых хорошо проявляется слабая устойчивость щристаллшIеской
решетки в предпереходных областях перед структурно-фазовыми превращениrIми.



,ЩиссертациЯ т.н. Марковой законченное научное исследование, основное
содержание которого изложено в 29 печатных работах, из них 5 статьей в журнчшах,
входящих в перечень ВАК, 2 монографии. Автореферат диссертации и опубликованные
статьи полностью раскрывают содержание работы. Материа.пы диссертации
представлены на ряде представительных российскrос и международrБIх конференций по
физике конденсированного состояниrI.

в процессе работы Т.н. Маркова была самостоятельна и инициативна, проявляла
ЗаиFIтересованность и необходимую настойчивость в рitзрешении возникавших на}чных
вопросов, это позволIдIо в итоге пол)чить вtDкные научные результаты.

На мой взгJIяд, Т.Н. Маркова подготовлена дjUI самостоятельной на1..rной и научно-
педагогиIIеской деятельности.

В целомо диссертациlI явJUIется завершенным на)чным трудом, который по степени
акryiшьности, новизне, достоверности и пракгической значимости результатов
удовлетворяет требованиrIм вАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациrIм

В связи с этим считаю, что Маркова Татьяна Николаевна достойна присуждениrI
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 _
физика конденсированного состояниlI.

На1.,rный консультант
доктор физико-математических наук,
заведующий кафедрой физики им. п
ФГБОУ ВПО <Сибирский государственны
индустриальный университет> Громов Виктор Евгеньевич
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Подпись Громова В.Е. у
И.о. начальника отдела кадров Л.П. Моренкова

Почтовый адрес:
654007, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова,42,ФГБоу впо

<<с ибирский rосуларственный индустриальный университет).
Тел.: 8(3843) 78-4З-66
Факс: 8(3843) 46-57-92
Эл. почта: gromov@physics.sibsiu.ru
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