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Отзыв 
официального оппонента на диссертацию Марковой Татьяны Николаевны 

«Структурные закономерности в металлических соединениях, имеющих 
слабоустойчивые состояния», представленной на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – 
физика конденсированного состояния 

 
 

1. Актуальность темы диссертации 
Традиционные методы создания материалов, отвечающих современным 

требованиям, практически исчерпали свои прогностические возможности, 
поэтому необходимо искать новые подходы и закономерности, которые 
позволили бы создавать материалы на новых принципах и подходах.  Поэтому 
систематические исследования структурно-фазовых состояний в бинарных и 
многокомпонентных системах представляют большой интерес. Они являются 
основой для создания новых как конструкционных, так и функциональных 
материалов с хорошим сочетанием физических и механических свойств. Следует 
иметь в виду, что проблема устойчивости различных структур очень сложна, 
поэтому и существует насущная необходимость изучения как самих структур, 
так их взаимного превращения под действием различных факторов. Поэтому 
изучение закономерностей общего характера стабильности кристаллических 
структур играет важную роль, особенно выявленные общие закономерности при 
образовании твердых растворов и интерметаллических соединений в различных 
бинарных и многокомпонентных системах. В свое время развитие подходов 
кристаллофизики, использующих представления о размерах и формах  атомов, 
способов заполнения пространства, типов упаковки, симметрии и применение 
статистического анализа (например, размерами атомов, 
электроотрицательностью,  электронной концентрацией, электронной 
конфигурацией и стабильностью структурно-фазовых состояний) 
способствовало созданию большого количества современных функциональных 
материалов. Естественно, что разработка новых физических принципов  
создания функциональных материалов невозможно без установления новых 
общих закономерностей образования твердых растворов и интерметаллических 
соединений в бинарных и многокомпонентных системах. 

Следует отметить, что среди  функциональных материалов важное место 
занимают сплавы, в основе которых лежат элементы VIIIA и IB периодов 
таблицы Д.И. Менделеева. Именно поэтому в последние годы в науке и 
практике большое внимание сконцентрировано на изучении как структуры, так 
и физико-механических свойств этого класса функциональных материалов. 

К настоящему времени многое уже известно о составе и природе этих 
сплавов, однако далеко не все. Многое ещё предстоит  выяснить. Проблема, 
имеющая большое научное и прикладное значение, находится в стадии 
активного своего решения.  

Поэтому диссертационное исследование Т.Н. Марковой, безусловно, 
является своевременным и актуальным.  
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2. Анализ содержания диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы. Работа изложена на 190 страницах машинописного текста, 
содержит 119 рисунков, 5 таблиц и списка литературы из 155 наименований, 
полностью соответствует логике проведенного исследования.  

В работе представлено обоснование выбора в качестве объекта 
исследования систем, образованных элементами  VIIIA и IB периодов 
Периодической таблицы. Постановка исследования стимулирована отсутствием 
понимания в причинно-следственных связях: в этих системах из жидкого 
состояния в процессе кристаллизации образуется непрерывный ряд твердых 
растворов, в которых затем при понижении температуры могут происходить 
структурно-фазовые изменения по двум разным сценариям. В первом  
структурно-фазовые превращения происходят с образованием упорядоченных фаз 
с кубической или тетрагональной сингониями.  Во втором  из твердого раствора 
в результате распада происходит расслоение на два твердых раствора с 
изоморфными структурами с разной концентрацией сплавообразующих 
элементов в этих фазах.  

В то же время, среди рассматриваемых систем есть устойчивые, в которых 
при охлаждении в твердых разупорядоченных растворах не обнаружено никаких 
структурных превращений: ни распада, ни образования упорядоченных фаз.  

Проведено исследование с позиций кристаллофизики: как в зависимости от 
сочетания кристаллогеометрических и кристаллохимических параметров и 
особенностей строения диаграмм состояния. Результаты проведенных 
исследований по поиску общих закономерностей и корреляций между 
кристаллогеометрическими и кристаллохимическими параметрами и 
особенностями строения диаграмм состояния в системах из элементов VIIIA и 
IB периодов таблицы Д.И. Менделеева служат основой для последующих 
фундаментальных исследований с целью разработки принципов и подходов 
создания функциональных сплавов с различными уникальными свойствами. 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, 
определены объект и методы исследования, сформулирована цель работы.  

В первой главе, имеющей постановочный характер, проводится обзор и 
анализ литературных теоретических и экспериментальных данных, лежащих в 
основе  создания критериев и положений по стабильности кристаллических 
структур в металлических системах и определения факторов и причин 
образования этих  структур в зависимости от кристаллогеометрических и 
кристаллохимических параметров. Проведенный анализ литературных данных 
показал перспективность данного кристаллофизического подхода  и его 
применения. Обзор достаточно полон, диссертантка знает работы нужных 
авторов и необходимым образом осведомлена о состоянии дел в этом разделе 
знаний.  

Литературный обзор позволил Т.Н. Марковой обосновать примененный в 
работе подход использования кристаллогеометрических и кристаллохимических 
параметров для применения анализа разупорядоченных твердых растворов и 
интерметаллических соединений. В этой же главе обоснован выбор 
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используемых кристаллогеометрических и кристаллохимических параметров 
для поиска общих закономерностей.  

В заключительной части главы формулируются задачи исследования. 
Вторая глава диссертации носит концептуальный характер. Проблема  

предсказания пределов растворимости одного элемента в другом металлическом 
растворителе является актуальной и весьма трудной задачей  и далека от 
решения.  

Следует подчеркнуть, в этой связи важность классификации фазовых 
диаграмм. В работе  проанализированы известные классификации бинарных 
фазовых диаграмм.  Такой подход обусловлен тем, что использование 
классификаций фазовых диаграмм состояний позволяет выявить особенности 
диаграммы, которые обладают необходимым комплексом свойств для создания 
новых функциональных сплавов. Показано, что перспективными для этих целей 
являются диаграммы состояния, у которых в области структурных фазовых 
переходов проявляются хорошо выраженные предпереходные явления. Они 
отражают наличие слабой устойчивости и неустойчивости кристаллической 
решетки в области переходов. К этим системам относятся Cu-Pd, Cu-Pt и Cu-Au 
и др.  

Проведенный анализ классификаций бинарных и тройных фазовых 
диаграмм состояния позволил сделать вывод, что перспективными являются 
классификации диаграмм состояний, в основе которых лежит информация о 
взаимной растворимости сплавообразующих компонентов, что позволяет на 
качественном уровне судить об эволюции взаимодействия как атомов 
одинакового сорта, так и разноименных атомов. 

При работе над главой, несомненно, использовались литературные 
сведения, но обобщения, полученные Т.Н. Марковой на основе используемых 
классификаций диаграмм состояний, и особенности строения поверхности 
ликвидуса и солидуса в тройных диаграмм позволило автору представить свое 
видение проблемы и дополнить известные классические классификации 
бинарных и тройных диаграмм состояний.  

Третья глава посвящена изложению оригинальных результатов автора. 
Следует отметить ряд наиболее интересных из них. 

 На основе анализа изотермических и политермических сечений в системе 
AuCuPd сделано предположение, что существующая широкая область 
гомогенности в трехкомпонентных сплавах AuCuPd на основе упорядоченной 
структуры L10 связано с проявлением слабой устойчивости и неустойчивости 
кристаллической решетки и обусловлено слабой устойчивостью и 
неустойчивостью кристаллической решетки в двухкомпонентных сплавах 
AuCu и CuPd в предпереходных областях накануне фазовых переходов из 
разупорядоченного состояния в упорядоченное. Переходя к системе AgCuPd, 
автор на основе двухмерных диаграмм состояния AgCu, CuPd и AuPd и 
известных в литературе политермических сечений фазовых диаграмм получил 
поверхности ликвидуса в трехмерном виде для этой системы и определил 
особенные линии точек, отражающие наличие эвтектических реакций. 
Полученная трехмерная поверхность ликвидуса диаграммы состояния системы 
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AgCuPd позволила выявить вырождение эвтектической точки в тройной 
системе. Также было установлено, что из всех рассматриваемых бинарных 
систем наибольшего внимания заслуживает система Cu-Pd. Такое положение 
обусловлено тем, что в этой системе обнаружены особые структурно-фазовые 
состояния, отличающие их от обычных систем с ФП порядок-беспорядок. На 
основе анализа выявленных особенностей изменения структурно-фазовых 
состояний в процессе структурных превращений в сплавах Cu-Pd в области 40 
ат.%Pd выявлены слабоустойчивые состояниям вблизи границы потери 
устойчивости в области фазовых переходов.  

Глава 4 является, по моему мнению, наиболее интересной и оригинальной 
частью работы. В ней приведены данные анализа большого фактического 
материала. На основе полученных данных с использованием 
кристаллогеометрических и кристаллохимических параметров для анализа 
стабильности в твердых растворах и интерметаллических соединениях в 
системах из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева получен 
ряд интересных выводов. 

На основе построенных статистических диаграмм в координатах 
температурный факторразмерный фактор (nTnR) в системах с элементами 
VIIIA и IB Периодической таблицы были выделены характерные области в 
расположении экспериментальных точек. Выделение этих областей на 
диаграмме nTnR позволяет классифицировать структурно-фазовые состояния в 
зависимости от соотношения температурного и размерного параметров в 
рассматриваемых системах. Кроме того, на основе собранного большой базы 
структурных данных и их анализа выявлена корреляция между типами 
эволюции диаграмм состояния по классификации Т.А. Лебедева и величиной и 
знаком отклонений атомных объемов от закона Зена. Дальнейший анализ 
полученных данных позволил установить, что наиболее информативным 
является комбинированный фактор 2

0
24 nn
T
 . Этот фактор предпочтителен для 

рассмотрения сплавов в системах с неограниченной растворимостью твердых 
растворов, в которых ярко выражена слабая устойчивость кристаллической 
решетки в предпереходных областях перед структурно-фазовыми 
превращениями. Установлено, что комбинированный фактор имеет 
определенные значения для систем с неограниченными твердыми растворами и 
проявляющих слабую устойчивость и неустойчивость кристаллической решетки 

((0.01 
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1.4) и ограниченными твердыми растворами ( 
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1.2).  

3. Степень разработанности темы исследования  
В литературе представлен большой объем экспериментальных и 

теоретических данных по структурно-фазовым состояниям в системах из 
элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева, который часто 
связывают с проблемами стабильности разупорядоченных твердых растворов и 
интерметаллических соединений в рассматриваемых системах. Тем не менее, 
проблеме стабильности кристаллических соединений в области предпереходных 
состояний в бинарных и многокомпонентных сплавах в зависимости от 
кристаллогеометрических и кристаллохимических параметров явно не уделено 
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должного внимания. Необходимо отметить, что не смотря на обширный 
экспериментальный материал по структурно-фазовым состояниям в настоящее 
время  явно недостаточно анализируются особенности образования как твердых 
растворов, так и интерметаллических соединений в системах из элементов VIIIA 
и IB Периодической таблицы. Полученные в рассматриваемой диссертации 
закономерности и их анализ являются существенным и оригинальным вкладом в 
разработанность исследований структурно-фазовых состояний в системах из 
элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева.  

 
4. Новизна результатов. Научная и практическая ценность. 
 В работе Т.Н. Марковой получены существенные результаты, 

отличающиеся научной новизной. Наиболее важные научные результаты, 
определяющие ценность диссертации, отражены во второй, третьей и четвертой 
главах. Научная ценность работы состоит в углублении понимания того, каким 
образом на основе статистического анализа кристаллогеометрических и 
кристаллохимических параметров в твердых растворах и интерметаллических 
соединениях бинарных и тройных систем из элементов VIIIA и IB периодов 
таблицы Д.И. Менделеева можно выделить структурно-фазовые состояния,  
которые обладают слабой устойчивостью кристаллической решетки в 
предпереходных областях перед структурными фазовыми переходами.  

Оценивая более детально содержание новых результатов, полученных Т.Н. 
Марковой, необходимо отметить наиболее важный оригинальный результат, 
который был установлен  в результате анализа известных в литературе 
структурных данных в сочетании с  анализом кристаллогеометрических и 
кристаллохимических параметров твердых растворах и интерметаллических 
соединений в системах из элементов  VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. 
Менделеева. Выявлено характерное сочетание значений коэффициентов 
упаковки, температурных, энтропийных, полного объемного факторов в трех 

системах Cu-Pd, Cu-Pt и Cu-Au (1n01.4 и 1.2 





  2

0
24 nn
T

1.85), в которых 

проявляется хорошо выраженная слабая устойчивость и неустойчивость 
кристаллической решетки в предпереходных областях структурно-фазовых 
превращений. 

Необходимо отметить, что оригинальное использование 
комбинированного фактора 2

0
24 nn
T
  для определения сплавов в системах с 

неограниченной растворимостью твердых растворов позволяет выделить 
системы, в которых хорошо проявляется слабая устойчивость кристаллической 
решетки в предпереходных областях. Следует подчеркнуть, что полученные в 
работе новые результаты обладают достаточным уровнем надежности, который 
обеспечен как тщательностью работы с литературными данными, так и 
применением анализа полученных данных в рамках предложенной концепции. 

Практическая ценность результатов исследований, полученных в данной 
работе, заключается в определении перспективных функциональных 
материалаов нового класса на основе сплавов из бинарных и тройных систем из 
элементов VIIIA и IB Периодической таблицы (Cu-Pd, Cu-Pt, Cu-Au, Cu-Pd-Au, 
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Cu-Pt-Au). Практическая ценность включает также выявленное характерное 
сочетание значений кристаллогеометрических и кристаллохимических 
параметров (коэффициентов упаковки, температурного, энтропийного и полного 
объемного факторов), позволяющее выявить слабоустойчивые состояния в 
предпереходных областях, предшествующих структурно-фазовым 
превращениям.  

Достоверность научных положений, результатов и выводов, 
приведенных в диссертационной работе, достигнута использованием 
современных методов исследования, применением взаимно дополняющих друг 
друга методов исследования, обеспечивающих надежность и возможность 
сопоставление полученных данных с результатами других авторов, анализом 
литературных данных и согласованностью полученных результатов с данными 
других авторов. 

Апробация работы. 
Работа достаточно апробирована, материалы докладывались на 

международных и российских конференциях. По результатам работы 
опубликовано 29 научных работ, из которых 5 статей в журналах, входящих в 
перечень ВАК РФ, 3 статьи в изданиях, входящих в библиографическую базу 
данных цитирования Web of Science и 2 монографии. 

 
В качестве замечаний отметим следующее: 

1. Необходимо указать на ограничения применяемого подхода при поиске 
общих закономерностей в рассматриваемых системах. Во-первых, при анализе 
структурно-фазовых состояний не всегда расставлены акценты в том, какие 
факторы являются определяющими, а какие второстепенными и их можно не 
учитывать. Во-вторых, не всегда определяется, как используемое приближение в 
представлении атомов в виде твердых несжимаемых сфер оказывает влияние на 
величину отклонения атомного объема от закона Зена и на коэффициент 
заполнения пространства. 
2. Работа посвящена поиску общих закономерностей образования структурно-
фазовых состояний на основе анализа кристаллогеометрических и 
кристаллохимических параметров и особенностям строения диаграмм состояния 
в системах из элементов VIIIA и IB Периодической таблицы, однако по 
результатам проведенных исследований не сделан прогноз о дальнейших 
перспективах развиваемого подхода с целью создания функциональных 
материалов с заданными физико-механическими свойствами.  
3. Слабым моментом работы считаю то, что в работе на основе анализа 
литературных данных приведено большое количество различных сечений 
тройных диаграмм состояний в исследуемых системах, однако даже на 
качественном уровне не проведен анализ влиянии состава на ширину областей 
гомогенности твердых растворов и упорядоченных фаз.  

 
Заключение. 

Указанные замечания не снижают высокого научного уровня работы Т.Н. 
Марковой. Результаты, полученные в работе достоверны и достаточны для 
обоснования сделанных выводов. Содержание автореферата и публикации  
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