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аттестационное дело № _____________________  

решение диссертационного совета от 13.12.2017 № 9 

О присуждении Макрушиной Анне Николаевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Структурно-фазовые состояния тонких интерметаллических 

пленок системы Cu-Sn» по специальности 01.04.07 – физика конденсированного 

состояния, принята к защите 02.10.2017, протокол № 8, диссертационным советом 

Д 212.004.04 на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И.Ползунова», Министерство образования и науки Российской 

Федерации, 656038, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, приказ о 

создании диссертационного совета № 444/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Макрушина Анна Николаевна 1990 года рождения, в 2013 году 

окончила Алтайский государственный университет. 

Соискатель Макрушина Анна Николаевна в 2013 г. поступила в очную 

аспирантуру Алтайского государственного университета, которую окончила в 

2017г.  

Макрушина Анна Николаевна работает в должности преподавателя на кафедре 

общей и экспериментальной физики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре общей и экспериментальной физики 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Министерство образования 

и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, Плотников 

Владимир Александрович, профессор, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», кафедра общей и экспериментальной физики, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 



Курзина Ирина Александровна, доктор физико-математических наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», профессор кафедры физической и коллоидной химии; 

Атучин Виктор Валерьевич, кандидат физико-математических наук, ФГБУН 

«Институт физики полупроводников им А.В. Ржанова СО РАН», заведующий 

лабораторией оптических материалов и структур  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», 

г. Красноярск, в своем положительном заключении, подписанном Аплесниным 

Сергеем Степановичем, доктором физико-математических наук, профессором, 

заведующим кафедрой физики, указала, что в работе содержится решение задачи 

исследования структурного и фазового состояния бинарных и многослойных 

тонких металлических пленок системы Cu-Sn, имеющее существенное значение в 

физике наноматериалов. По актуальности проблемы, уровню и объему проведенных 

исследований, новизне, научной и практической значимости, достоверности 

выводов диссертационная работа удовлетворяет требованиям ВАК Минобрнауки 

РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Макрушина Анна 

Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.07 – физика конденсированного 

состояния. 

Соискатель имеет 22 опубликованных работы, в том числе по теме диссертации 

22 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 7 работ (из них 4 

– в российских научных журналах, входящих в перечень ВАК, 3 патента на 

изобретения), 15 публикаций в сборниках статей и материалов всероссийских и 

международных научных конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Макрушина А.Н., Плотников В.А., Макаров С.В. Структура волны синтеза 

интерметаллических фаз в тонкопленочном конденсате Cu/Sn // Фундаментальные 

проблемы современного материаловедения. - 2015. Т. 12. - №3. - С. 296-299; 

2. Плотников В.А., Макрушина А.Н., Макаров С.В. Способ получения монофазной 

интерметаллической тонкой пленки. Патент РФ № 2553148 от 15.05. 2015; 



3. Плотников В.А., Макрушина А.Н., Макаров С.В. Способ получения тонкой 

нанокристаллической интерметаллической пленки на стеклянной подложке. Патент 

РФ №2566129 От 24.09.2015; 

4. Плотников В.А., Макрушина А.Н., Макаров С.В., Демьянов Б.Ф. Способ 

получения кристаллографически ориентированных квазимонокристаллических 

интерметаллических тонких пленок. Патент РФ №2597835 от 24.08.2016; 

5. Макрушина А.Н., Плотников В.А. Дифракция электронов в бинарной тонкой 

пленке системы медь-олово // Фундаментальные проблемы современного 

материаловедения. - 2017. - Т. 14. - №1. - с.118-123. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1. Квеглис Л.И., д.ф.-м.н., проф., ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», г. Красноярск. Без замечаний. 

2. Кидярова Б.И., д.ф.-м.н., с.н.с., ФГБУН «Институт физики полупроводников 

им. А.В. Ржанова СО РАН», г. Новосибирск. Замечание: в актуальности работы и в 

аналитическом обзоре необходимо было отметить значительно большее число 

исследуемых бессвинцовых припоев, включая такие элементы, как висмут, серебро, 

сурьма, цинк, никель, германий, и даже иттрий. Причем многие добавки вводятся в 

припои в малом количестве. Это обусловлено большим разнообразием 

микроэлектронных устройств, в том числе основанных на сверхпроводящих 

материалах. 

3. Кащенко М.П., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет», г. Екатеринбург. Без замечаний. 

4. Абзаева Ю.А., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет». Без замечаний. 

5. Мукашева К.М., д.ф.-м.н., проф., Казахстанский национальный университет 

им. Аль-Фараби, г. Алматы. Замечания: 1. На температурных зависимостях 

параметра идентичности островковой структуры бинарной пленки объекта 

исследования, а так же исследования морфологии методами подсчета кубов и 

триангуляции наблюдается не регулярные изменения параметров, которые, к 

сожалению, не находят должного толкования. 2. Не совсем ясен и механизм 

образования дефектов упаковок (ДУ) в субструктуре интерметаллической фазы 

Cu3Sn, не подверженной пластической деформации. 



6. Мейснер Л.Л., д.ф.-м.н., проф., ФГБУН «Институт физики прочности и 

материаловедения СО РАН», г. Томск. Без замечаний. 

7. Удодова В.Н., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан. Замечания: 1. В таблице 2 (стр.15) не 

приведены погрешности измерения; 2. Положение №2 научной новизны (стр.4) 

сформулировано со стилистической погрешностью; 3. Задача №4 (стр.4) не нашла 

полного отражения в основных выводах. 

8. Федорова В.А., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р, Державина». Замечание: Положения, выносимые на защиту, 

сформулированы не как положения, а как результаты. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

высокой квалификацией и наличием научных публикаций в областях, близких к 

теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана новая экспериментальная методика, позволившая выявить 

закономерности синтеза, повысить точность задания стехиометрии; 

предложен нетрадиционный подход к синтезу кристаллографически одинаково 

ориентированных интерметаллических соединений в тонких бинарных и 

многослойных пленках системы Cu-Sn, состоящий в использовании аморфной 

подложки при нанесении первого ориентированного слоя меди; 

доказано, что фронт волны синтеза представляет собой множественное зарождение 

реакционных островков; 

введено новое понятие: параметр идентичности, позволяющий характеризовать 

квазипериодичность островковой структуры. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о зарождении 

интерметаллической фазы как множественное зарождение нуклеационных центров;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс базовых методик исследования тонких пленок, рентгеноструктурный 

анализ, рентгенофазовый анализ, просвечивающая электронная микроскопия, 

сканирующая зондовая микроскопия, оптическая микроскопия; 



изложены доказательства, свидетельствующие о гетерогенном характере синтеза 

интерметаллического соединения; 

раскрыты противоречия в существующих представлениях о формировании 

островковой структуры интерметаллической пленки; 

изучены связи кинетики синтеза с формированием монофазной 

кристаллографически ориентированной тонкопленочной структуры; 

проведена модернизация модели автоволнового синтеза, в которой утверждается, 

что фронт волны представляет собой область гомогенного синтеза. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны новые технологии получения материалов с заданным составом и 

кристаллографической ориентацией; 

определены перспективы практического использования бинарных и многослойных 

структур для создания технологической среды, в которой осуществляется синтез 

интерметаллических соединений; 

создана система практических рекомендаций по получению наноразмерных 

монофазных и кристаллографически ориентированных тонких интерметаллических 

пленок; 

представлены методические рекомендации по проведению синтеза 

интерметаллических соединений заданной стехиометрии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

все результаты экспериментальных исследований в работе получены на 

сертифицированном оборудовании, показана высокая воспроизводимость 

результатов исследования при различных условиях, их согласованность с 

литературными данными и современными положениями физики 

конденсированного состояния; 

теория, используемая для анализа и интерпретации экспериментальных данных, 

согласуется с классическими представлениями о процессах диффузии, 

контролирующих синтез интерметаллического соединения; 

идея получения монофазных кристаллографически ориентированных 

интерметаллических пленок базируется на анализе большого объема 

экспериментальных и литературных данных по теме диссертации; 



 


