
Отзыв

на автореферат диссертации МарковоЙ Татьяны Николаевны <Струкryрные
Закономерности в мет€tплических соединениrIх, имеющих слабоустойчивые
состояния>, представленной на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по сrrециЕtльности 01.04.07 - физика конденсированного
состояниrI

Последние десятилетиrI характеризуются открытием, исследование и
внедрением новых технологий, обеспечивающих обработку и создание материztлов
необходимыми и оптимальными физико-механиtIеских свойств. В связи с этим

актуЕIJIьными явJuIются знанIбI об особенностях структурно-фазовых состояний
СПлаВоВ Ni, Pd, Pt, Cu, Аg и Au при конструировании новых функционztльных
материirлов с заданным набором свойств. С этой точки зрениlI очень вiDкными
явJuIются фундаментtLпьные исследованшI по поиску общих закономерностей
образования структурно-фазовых оостояний в сплавах на основе анализа
кристttллогеометриqеских и кристаллохимиlIеских параметров и особенностям
строениlI диаграмм состояния.

В работе Т.Н. Марковой ставится ряд задач, в основе которых лежит поиск
корреляций между особенностями сц)оениrI фазовьrх диа|рамм и
кристzlJlпогеомgtриllескими и кристirллохимическими параметрами в системах,
образовшrrъrх из элементов YIIIA и IB периодов таблицы fl.И. Менделеева. Особо
следует 0тметить, что в рецензируемой работе дJuI решениrI поставленных задаiI
прОВеДен обширныЙ поиск по сбору информации по диацраммам состояний и
структурных параметров элементарных ячеек в рассматриваемых системах. Весьма
интересным является подход, который позволяет определить характерные области
значениЙ энтропиЙного, температурного и полного объемного факторов с целью
определения систем со слабой устойчивостью кристztJIлической решотки в твердых

разупорядоченных растворах накануне структурных фазовых переходов в
системах, образованных из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И.
Менделеева.

Необходимо отметить, что полученные в работе результаты являются

фундаментutльными и способствуют рzlзвитию по теоретическому и
Экспериментrrпьному изучению физической природы свойств сппавов в
Зависимости от их химического состава и температуры. Кроме того, важным
практическим результатом работы является полученнаlI информация, KoTop.uI
МоЖет быть использована при проведении экспериментов, направленных на
создание функционzlльных материчtпов с заданным набором свойств.

,Щиссертационная работа хорошо огryбликована, что подтвqрждает обширный
список научных работ. Работа достаточно полно апробирована на международных
и российских конференциях. .Щостоверность основных выводов работы и
положений, выносимых на защиту не вызывает сомнений, и она достигнута
грамотно проведенным анализом известных в литературе структурных данных.
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Щиссертационная работа Т.Н. Марковой является завершенным

исследованием. В ней получены новые научные результаты. Считаю, что

диссертационнаJI работа удовлетворяет всем требованиям ВАК, предъявJuIемым к

диссертациlIм на соискание ученой степени кандидата физико-математиtIеских
наук по специ.tльности 01.04.07 физика конденсированного состояния.

Т.Н.Маркова заслуживает присуждениlI искомой степени.
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