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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.004.04 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

И.И. ПОЛЗУНОВА», 
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №___________________ 

решение диссертационного совета от 30 сентября 2016г., №  28 

О присуждении Марковой Татьяне Николаевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Структурные закономерности в металлических соединениях, 

имеющих слабоустойчивые состояния» по специальности 01.04.07 – физика 

конденсированного состояния принята к защите 25 июля 2016г. протокол № 18 
диссертационным советом Д 212.004.04 на базе ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет имени И.И. Ползунова», Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 656038, Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Ленина 46, приказ о создании диссертационного совета № 444/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Маркова Татьяна Николаевна 1973 года рождения, в 1995 году 

окончила Новокузнецкий государственный педагогический институт. 

Маркова Татьяна Николаевна в 2012 году поступила в заочную аспирантуру 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», в которой 

обучается в настоящее время. 

Маркова Татьяна Николаевна работает в должности старшего преподавателя в 

филиале ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет» в г. Новокузнецке Минобрнауки РФ. 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет» на кафедре «Прикладная механика и 

материаловедение», Минобрнауки РФ, и в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский 

государственный индустриальный университет» на кафедре физики имени 

профессора В.М. Финкеля, Минобрнауки РФ. 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук Клопотов 
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Анатолий Анатольевич, профессор, ФГБОУ ВО «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет», профессор кафедры «Прикладная 

механика и материаловедение». 

Научный консультант – доктор физико-математических наук Громов Виктор 
Евгеньевич, профессор, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 
университет», заведующий кафедрой физики имени профессора В.М. Финкеля. 

Официальные оппоненты:  
Глезер Александр Маркович, доктор физико-математических наук, профессор, 

Институт металловедения и физики металлов имени Г. В. Курдюмова, входящий в 

состав Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП 

«Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени И.П. 

Бардина», директор; 
Макаров Сергей Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», доцент кафедры общей и 

экспериментальной физики 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Институт сильноточной электроники СО РАН», г. Томск, в своем 

положительном заключении, подписанном Ратахиным Николаем Александровичем, 

доктором физико-математических наук, член-корреспондентом РАН, директором 
ФГБУН «Институт сильноточной электроники СО РАН» указала, что 

рассматриваемая диссертационная работа посвящена актуальной теме и выполнена 

на достаточно высоком уровне. По объему и новизне полученных результатов, их 

достоверности, научной и практической значимости она удовлетворяет п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней ВАК РФ и соответствует паспорту 

заявленной специальности. Т.Н. Маркова заслуживает присуждения ученой степени 

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

Соискатель имеет 29 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 29 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 5 работ, 3 статьи в 

изданиях, входящих в библиографическую базу данных цитирования Web of Science 

и 2 монографии (в соавторстве). Общий объём публикаций по теме диссертации – 

32,4 п.л., авторский вклад – 3,4 п.л. 
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Потекаев А.И., Клопотов А.А., Старостенков М.Д., Клопотов В.Д., Маркова Т.Н., 

Морозов М.М. Особенности структурно-фазовых состояний в системе Cu–Pd–Pt// 

Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. – 2013. № 4. – С. 50-53. 

2. Morozov M. M., Potekaev A. I., Klopotov A. A., Markova T. N., Klopotov V. D. Long 
Period Structure in Cu–Pd–Me and Ti–Al–Me // Metallic Alloys Steel in Translation. – 

2015. – V.45, No. 8. Р. 564–570. 

3. E. A. Knestaypin, M. M. Morozov, A. I. Potekaev, A. A. Klopotov, T. N. Markova, V. 

D. Klopotov. Crystallographic parameters in geometrically and topologically close-packed 

superstructures // AIP Conference Proceedings, International Conference on Physical 

Mesomechanics of Multilevel Systems. Tomsk. 2014. Melville, New York, AIP 

Proceedings. – 2014. – V.1623. – P. 254-258. 

4. Porobova S., Markova T., Klopotov V., Klopotov A., Loskutov O., Vlasov V. Copper-
based alloys, crystallographic and crystallochemical parameters of alloys in binary systems 

Cu-Me (Me=Co, Rh, Ir, Cu, Ag, Au, Ni, Pd, Pt)// AIP Conf. Proc. -V. 2016. - 1698. – 

030005. 

5. Потекаев А.И., Клопотов А.А., Морозов М.М., Маркова Т.Н. и др. Структурные 

особенности бинарных систем со слабоустойчивыми состояниями. – Томск: НТЛ. – 

2014. – 304 с. (монография). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  
1. Арефьева К. П., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет». Без замечаний. 

2. Кащенко М.П., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет» (г. Екатеринбург). Замечание: в качестве замечания 

по оформлению отмечу фактическое повторение текста последнего абзаца на стр. 8, 

уже приведенного ранее на той же странице. 
3. Удодова В.Н., д.ф.-м. н., проф., ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 
университет имени Н. Ф. Катанова» (г. Абакан). Замечание: в качестве замечания 

следует отметить, что в автореферате часть выводов написана формально и 

сводится, в основном, к перечислению обнаруженных закономерностей, а не к 

изложению физического смысла полученных результатов. Кроме того, название 

работы является слишком общим. 
4. Ясенчука Ю.Ф., к.ф.-м.н., с.н.с., НИИ медицинских материалов и 



4 

имплантатов с памятью формы Сибирского физико-технического института 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет». Замечание: в качестве замечания следует отметить, что фактически 

коэффициент заполнения пространства и величина отклонения от закона Зена - 

взаимосвязанные параметры, а в работе нет четко представленной информации, как 
эта взаимосвязь проявляется при анализе полученных результатов. 
5. Кидярова Б.Н., д.ф.-м.н., с.н.с., ФГБУН «Институт физики полупроводников 
им. А.В. Ржанова СО РАН» (г. Новосибирск). Замечания: 1: значимость объектов 

исследования и изучения диаграмм исследуемых систем и устойчивости 

кристаллической решетки для технических применений и в разработке различных 

технологий необходимо было четко отметить уже во введении, а не только в 2-4 

главах; 2: в интернациональной литературе принят термин Периодическая система 

химических элементов, а не Периодическая таблица, часто используемый в 
школьном образовании. 
6. Антоненко А.И., к.ф.-м.н., доц., Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет». Без замечаний.  
7. Курзиной И.А., д.ф.-м.н., проф., ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет». Без замечаний.  
8. Панина А.В., д.ф.-м.н., доц., ФГБУН «Институт физики прочности и 
материаловедения СО РАН» (г. Томск). Замечания: 1: в автореферате 
недостаточно подробно представлено обоснование переноса ранее известного 

метода анализа фазовых диаграмм бинарных системы на тройные соединения; 2: в 

автореферате присутствует большое количество синтаксических и пунктуационных 

ошибок. 
9. Федорова В.А., д.ф.-м.н., проф., и Карыева Л.Г., к.ф.-м.н., доц., ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина». Без 

замечаний.  
10. Иванова Ф.И., д.х.н., проф., Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВО 
«Кемеровский  государственный университет». Без замечаний.  
11. Кукетаева Г.А., д.ф.-м.н., проф. и Тусупбековой А.К. доктор PhD, 

Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. 
Букетова. Без замечаний. 
12. Пушина В.Г., д.ф.-м.н, проф., ФГБУН «Институт физики металлов им. 



5 

М.Н.Михеева УрО РАН» (г. Екатеринбург).  Без замечаний. 

Во всех отзывах отмечается актуальность темы диссертационной работы, научная 

новизна полученных результатов, а также полнота представления результатов 

диссертации в публикациях. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
квалификацией и наличием фундаментальных работ в области металлофизики. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 
разработаны основы научной концепции, определяющие корреляцию между 

особенностями строения диаграмм состояния и комплексным сочетанием значений 

кристаллогеометрических и кристаллохимических параметров сплавообразующих 

элементов в твердых растворах и интерметаллических соединениях бинарных и 

тройных систем из элементов VIIIA и IB групп Периодической таблицы Д.И. 
Менделеева; 

предложена оригинальная научная гипотеза, на основе которой выявлены 

возможности существования неограниченных твердых растворов в исследуемых 

бинарных и тройных системах на основе анализа энтропийного фактора nS и 

комбинированного параметра 2
0

24 nn
T
  и их значений, при выполнении которых 

проявляются хорошо выраженные слабоустойчивые  состояния кристаллической 

решетки перед структурными переходами; 
доказана перспективность физических подходов в прогнозировании и 

конструировании функциональных материалов с целью использования полученных 

результатов для поиска новых функциональных материалов c хорошо выраженной 

слабой устойчивостью кристаллической решетки  перед структурными переходами 

в исследуемых системах; 

новые понятия  и термины не введены. 
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в развитие представлений о создании 

функциональных материалов с необходимыми физическими и механическими 

свойствами, и установлены критерии, определяющие сплавы в исследуемых 

системах со слабой устойчивостью кристаллической решетки в фазах перед 

структурными переходами; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован 
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комплекс современных подходов и методик по выявлению общих закономерностей 

образования структурно-фазовых состояний, имеющих слабую устойчивость 

кристаллической решетки перед структурными переходами, на основе анализа 

кристаллогеометрических и кристаллохимических параметров и особенностями 

строения исследуемых диаграмм состояния; 
изложены доказательства по определению особенностей формирования в фазах 

рассматриваемых системах, имеющих слабоустойчивые состояния, на основе 

определения кристаллогеометрических и кристаллохимических параметров; 

раскрыты существенные доказательства новых подходов, представлений и основ 

теории по поиску общих закономерностей на основе анализа структурных данных 

фаз с использованием статистических диаграмм и кристаллогеометрических и 

кристаллохимических параметров в исследуемых системах; установлена 

информативность комбинированного фактора 2
0

24 nn
T
  для определения сплавов в 

системах с неограниченной растворимостью твердых растворов, в которых хорошо 

проявляется слабая устойчивость кристаллической решетки перед структурными 

переходами; 

изучены связи между кристаллогеометрическими и кристаллохимическими 

параметрами и особенностями строения диаграмм состояния; сформулированы 

критерии, при помощи которых можно выделить системы со слабой устойчивостью 

кристаллической решетки в фазах перед структурными переходами; 
проведена модернизация существующих представлений по поиску корреляций 

между концентрационными зависимостями атомного объема, величиной отклонения 

атомного объема от закона Зена и значениями коэффициента упаковки с 

особенностями строения диаграмм состояния и наличием слабой устойчивости 

кристаллической решетки в фазах перед структурными переходами на основе 

выделения комплексного сочетания значений кристаллогеометрических и 

кристаллохимических параметров сплавообразующих элементов. 
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 
разработаны и внедрены новые универсальные методики по определению 

необходимого комплексного сочетания значений кристаллогеометрических и 

кристаллохимических параметров сплавообразующих элементов с особенностями 

строения в исследуемых диаграммах состояния, направленные на разработку основ 
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технологии поиска перспективных функциональных материалов; 

определены перспективы практического использования результатов 

диссертационного исследования для поиска перспективных функциональных 

материалов в исследуемых системах; 

создана система практических рекомендаций для использования полученных общих 
закономерностей для поиска перспективных функциональных материалов в 

исследуемых системах; 

представлены практические рекомендации для использования полученных общих 

закономерностей для поиска перспективных функциональных материалов в 

исследуемых системах. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты исследований получены на основе анализа литературных данных, 

согласуются с литературными данными и современными положениями физики 
конденсированного состояния; 
на основе новых представлений созданы оригинальные подходы и методы для 

дальнейшего построения теории, что хорошо согласуется с экспериментальными 

данными разных авторов из области физики твердого тела; структурные 

закономерности в металлических соединениях, имеющих слабоустойчивые 

состояния; 

идея базируется на основе общих закономерностей, связывающих 
кристаллогеометрические и кристаллохимические параметры и диаграммы 

состояний, анализе большого объема литературных данных по теме диссертации и 

использовании для расчетов известных в современной металлофизике моделей о 

строении кристаллических твердых тел; 

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике такими авторами, как В. Юм-Розери, Ф. Лавес, Л. 

Полинг, Л.С. Даркен, Р.В. Гурри, У. Б. К. Вульф, У.Пирсон, В.М. Воздвижинский, 
М. В. Невитт, Ю.Д. Тяпкин и Э.В.Козлов; 
установлено качественное совпадение авторских результатов в диссертации с 

результатами, представленными в независимых экспериментальных и 

теоретических исследованиях других авторов; 

использованы современные методики получения, анализа и сбора информации в 

области физики конденсированного состояния. 
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