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го состояния)> при федер€IJIьном государственном бюджетном образовательном

учреждении высшего профессионапъного образования <сибирский государствен-

НЫЙ индУстри€tлъныЙ университет>) на кафедре физики имени профессора В.М.

Финкеля.

Наl^rныЙ руководитель - Клопотов Анатолий Анатольевич, доктор физико_

МаТеМаТИЧеСКИх наУк, профессор, профессор кафедры <<Прикладная механика и

материЕtловедение> федерального государственного бюджетного образовательно-

го )л{реждении высшего образования <<томский государственный архитектурно-

строительный университет).

МаТеМаТИЧеСКИХ НаУК, профессор, заведующиЙ кафедроЙ физики им. профессора

В.М. ФИНКеЛя федерального государственного бюджетного образовательЕого }п{-

реждения высшего профессионzLпьного образования <<Сибирский государственный

индустриалъный университет).

По результатам обсуждения принято следующее закJIючение :

В ДИССеРТации Т.Н. Марковой в р€}звитие представлений крист€tллофизики

твердого тела изложены новые науIно-обоснован""rЁ рaaуrrьтаты по условиям об-

Р€ВОВаНИЯ В СИСТеМаХ С ЭЛеМеНТаМи VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделее_

ва структурно-фазовых состояний, обладающих слабой устойчивостью кристаJI-

лической решетки в предпереходных областях, предшествующим фазовым пере-

ходам, имеющие существенное значение для поиска сплавов с новыми функцио-
н€LгIьными свойствами.

Акryальность темы п направленность исследования

ИЗ аНалиЗа литературных данньIх след)rет, что отсутствуют комплексные

исследования по выявлению крист€rплогеометрических и крист€rплохимических

ЗаКОНОМеРностеЙ р€вупорядоченньIх твердьrх растворах и интерметаплических со-
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еДинениrIх в системах с элементами VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделее_

ва для создания сплавов с функцион€Llrьными свойствами.

СУществУет ряд работ, в которых для анаJIиза образования и устойчивости
СОеДИнениЙ, физико-механического поведения фаз мет€UIлических соединений ис-

пользуются крист€rллогеометрические и крист€tплохимические характеристики

Мет€tплических соединений. обнаружил их многообразие в зависимости от целей

ПриМенения. Ряд этих характеристик (размерныЙ фактор, силы межатомной связи,

коэффициент упаковки и другие) играют существенную роль

Анализ межатомных связей показывает, что концепциrI представления ато-

МОВ В ВИДе твёрдых сфер при образовании плотноупакованных структур с рzlзным

ВКЛаДОМ МеТаЛлическоЙ и ковалентноЙ составляющих сил связи в первом при-

ближении может бытъ использована для поиска общих закономерностей.

Ряд работ при анzLгIизе особенностей образования фазовых областей разупо-

РяДоченных твердых растворов и интерметаллических соединений используют

РаЗМеРНЫЙ фактор и электронную концентрацию как важные характеристики при

аН€LЛИЗе УСтоЙчивости и своЙств мет€lJIлических соединениiт и подтверждают пра-

ВИло Юм-Розери. Показано, что стабильность структур ОЦК, ГI_IК, ГПУ связана с

характерными значениями электронной концентрации и р€вменного фактора.

В РаНее проВеДенных работах, посвященных данной тематике, отсутствуют

исследования по поиску общих кристulлпогеометрических и кристaплохимических

закономерностей в разупорядоченньIх твердых растворах и иЕтерметаплических

СОеДинениrIх в системах с элементами VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менде_

леева и выявлению характерных факторов, которые позволили бы установитъ
перспекТивные системы со слабой устойчивостьIо кристЕUIлической решетки в

rтредпереходных областях, предшествующих фазовым переходам.

УСТаНОвление общих закономерностей крист€rллогеометрических и кри_

СТЕlJIлохимических параметров в разупорядоченных твердых растворах и интерме_

т€LJIлических соединениях в системах с элементами VIIIA и IB irериодов таблицы

Д.И. Менделеева, проявляющих слабоустойчивые состояния и особенности



структурных изменений в области фазовых переходов, является весьма темой ис-

следования.

направленностъ исследования тесно связана с работами, проводимыми на

КафеДРе фИЗики им. профессора В.М. Финкеля Сибирского государственного ин-

ДУСТРИаЛЬНОГО УНИВеРСИТеТа, на кафедре <Прикладная механика и материаJIове-

ДеНИе) ТОмского государственного архитекц/рно - строительного университета и

В НИИ Медицинских матери€lлов и имплантатов с памrIтью формы Сибирского

физико-технического института имени академика В.Д.Кузнецова ТГУ, в области

из)п{ения физических свойств и структуры сплавов, обладающих хорошо выра-

женной слабой устойчивостью кристzrплической решетки в предпереходньrх об-

ластях, предшествующих термоупругим мартенситным превращениям

ВаЖНО Также, что исследование особенностей образования структурно-

фаЗОВЫх состояний проведено на основе созданной обширной базы структурных

данных параметров крист€Lллических решеток твердых растворов и интерметал-

лических соединений в бинарных и тройных системах из элементов VIIIA и IB
Периодической таблицы.

Автором работы выполнен основной объем по поиску литературных данных
по кристЕIллическим структурам, бинарным и тройный диаIраммам состо яний,

проведены расчеты и анализ пол)ленных данных. Совместно с на}чным руково-
дителем и консулътантом осуществлялись постановка задачи, формулировка вы-

водов и положений, выносимых на защиту, обсуждение результатов, написание

на)лIньD( статей по теме диссертации.

Новизна и практическая значимость

выполненные в диссертационной работе исследования формируют совре-

менные предстаВления о возможЕостях статистического ан€rпиза IФистЕIJIлогео-

метрических и IФист€rллохимических параметров в твердьж растворах и интерме-



т€Lплических соединениях в бинарных и тройных системах из элементов VIIIA и

IB периодов таблицы Щ.И. Менделеева с целью поиска в этих системах структур-

но-фазовых состояний, обладающих слабой устойчивостью кристurдлической ре-

шетки в предпереходных областях перед структурными фазовыми rrереходами.

Предложен подход для анullrиза условий образования неограниченных твердьIх

растворов основе применения энтропийного фактора и5 и показана перспектив-

ность использования в этом направлении комбинированного параметра +ф+rfi

(полный объемный пq и температурный п1 факторы). Получен ответ на вопрос о

связи между откJIонениями концентрационньIх зависимостей aToMHbIx объемов от

закона Зена и характером кривьIх ликвидус-солидус в бинарньIх системах из эле-

ментов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева.

Практическая значимость заключается в том, что на основе созданной базы

данных о структурно-фазовых состояниях твердых растворов и интерметалличе-

ских соединений в бинарных и тройньIх системах с элементами VIIIA и IB Пе-

риодической таблицы выявлено характерное сочетание значений коэффициентов

упаковки, температурного, энтропийного и полного объемного факторов, которые

позволяют предск€lзывать существование в сплавах слабоустойчивые состояниrI

крист€tллической решетки в предпереходных областя* .rр"д-ествующих струк-

турным фазовым переходам.

Полученные результаты могут быть полезны при планировании эксперимен-

тапьных и теоретических работ при выявлении сплавов, обладающих повышен-

ными функционаJIьными свойствами.

Степень достоверности результатов проведённых исследований

,.Щостоверность полученных результатов и выводов диссертационной рабо-

ты обеспечивается использованием статистической обработкой и ан€}лизом боль-

шого массива структурных данных, пол)лIенньIх автором 
"r 

rr"raратурных источ-

ников по одним и тем же мет€Lллическим соединениям. Выводы, сформулирован-

ные в данной работе, являются взаимосогласованными и не содержат внутренних
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ПРОТиВОречиЙ. Полl^rенные результаты находятся в соответствии с результатами

экспериментов и теоретическими положениями других авторов.

Апробация работы

Основные результаты работы представлены на следующих международных и

ВсероссиЙских семинарах и конференциях: Х МеждународЕzul конференция <<Пер_

спективы р€ввития фундаментапьньD( наую). Томск: TITY. 20|3; Международная

Конференция <<Влияние высокоэнергетических воздействий на структуру и свой-

ства конструкционных матери€lлов. Новокузнецк: СибГИУ. 20|3;1б_й и 17_й ме_

ЖДУНародные симпозиумы <<Упорядочение в минерал€lх и сплавах>>. Ростов rrl,Щ.

20|З и 2014 г; 19 международн€и наrIно-практическая конференцч <<Современ_

НЫе ТеХНИКа и Технологип>.Томск: TITY. 2013; Первая ВсероссиЙская научн€uI

конференция молодых уIеных с международным )л{астием. <<Перспективные ма-

ТеРИ€rЛЫ В Технике и строительстве. Современные техника и технологии). Томск:

ТГАСУ. 2ОIЗ; V МеждународнаrI конференция <,.Щеформация и разрушение мате_

ри€tлов и наноматери€tпов)>. М.:ИМЕТ РАН. 20|3; 7 Всероссийскм наr{но_

ТеХНИЧеСкая конференция <<Физические своЙства метаJIлов и сплавов>>. Екатерин-

бУрг: УрФу. 2Ol3; Наутный семинар, посвященный Йбилею Заслуженного про_

феССора ТГАСУ Э. В. Козлова. Томск: ТГАСУ. 201,4; Международная на)лн€uI

КОНференция молодых r{еньгх <Перспективные материалы в строительстве и тех-

НИКе (IIМСТ-2014). Томск: ТГАСУ. 2014; International Conference on Physical Ме-

somechanics of Multilevel Systems. Tomsk. ISPMS SB RAS 20|4. Международный

СИМПОЗИУМ <<Упорядочение,в минералах и сплав€lх> (ОМА-18). Ростов_на_,ЩоЕу -
2015; МеЖдУнародная конференция <<Перспективные материаJIы с иерархической

СТРУКТУроЙ для новых технологиЙ и надежньгх конструкциЬ). Томск: ИФПМ.

20|5; II Всероссийская на)дная конференциlI молодых )л{еньIх с международным

УIIаСТиеМ <Перспективные материЕrлы в технике и строительствеi>. Томск: ТГАСУ.
20L5; Russian-China International Сопfеrепсе <<Effect of ехtеrпаl influences on the

strength and plasticity of metals and alloys>. Barnaul- Belokurikha. AISTU. 2015.



щенность паучных работ соискателя, полнота изложения материалов

диссертациц в опубликованных работах.

По теме диссертационной работы Т.Н. Марковой опубликованы 29 работ,
в том числе 5 статей в журналах, входящих в Перечень рецензируемьж наrIных
изданий, в которЬIх должны быть опубликованы основные на)лные результаты
диссертаций на соискание 1^rеной степени кандидата на).к, 3 раздела в дв)д моно-
графиях, ост€UIьные работы в сборниках материалов всероссийских и междуна-

родньж научных и на)лно-практических конференций. В огryбликованных рабо-
тах полно представлены матери€tлы диссертационного исследования. Общий объ-
ём гryбликаций -З2,4 п.л., авторский вкJIад - 3,4 п.л.

1. Потекаев А.и., Кулагина в.в., Старостенков м.д., Клопотов А.А.,
Маркова т.н., Морозов м.м. Слабоустойчивые предпереходные состояния, фазо-
вые переходы порядок - беспорядок и структурные перестройки в сплаве Сu3дu
l/Известця высших 1^rебньrх заведений. Черная мет€rлJIургпя.20lз. Nь б. с. 65_б9.

в этой работе Марковой т.н. проведен анализ распределениrI атомов по
структурам неупорядоченной и (полупорядоченнойо q*'с межфазными и анти-

фазными границами в сплавах СчзАu со слабоустойчивыми предпереходными со-
стояниrIми.

2. ПотекаеВ А.и., Клопотов А.А., Старостенков м.д., Клопотов в.д.,
Маркова т.н., МорозоВ м.м. особенности структурно-фазовых состо янийв сис_

теме Cu - Pd - Рt/ДIзвестиrI высших уrебньD( заведений. Черная метаJLгIургия.

20lз. Ns 4. С. 50-53

в данной работе Марковой т.н. проведен литературный поиск структурных
параметров крисТЕtJIпических решеток тверДьж растВороВ и интерМетаплиIIеских

соединений в системе cu-pd- pt и на основе полr{енных данных рассчитаны кри-

ст€lллогеометршIеские и кристаллохимиIIеские параметры.

3. Клопотов В.Д., Потекаев А.и., Клопотов А.А., Кулагина в.в., Кнестя-
пин Е.А., Маркова Т.Н., Морозов м.м. Тройные диацраммы на основе z}пюмини-

7
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да титана" Анализ и построение ll Известия Томского политехнического универ-
ситета. - 2013. -Т.323. - Ns 2. С.96-100.

В этоЙ статъе Маркова Т.Н. проводила литературный поиск тройных диа-
грамм Al-Ti-Me (Ме:V, Мо, Nb, Сr, Mn, Cu) и построила крист€rллогеометриче-

ские диацрамМы дJUI поиска общих закономерноотей по стабильности рilзупорядо-
ченньIх твердых растворов и интерметаллических соединений.

4. Морозов М.М., Потекаев А.и., Клопотов А.А., Маркова т.н., Клопо-
тов В.Щ. ,ЩлиннопериодшIеские структуры в сплавах метаJIпических систем на ос-
нове Cu-Pd-Me и ТiАl-Меl/Известия ВУЗов. Черная метаплургия 2015] Том 58]
с.589_59б.

в данной работе Марковой т.н. проведен литературный поиск тройных

диацрамм состояний систем Cu-Pd-Me (Ме:А8, АЦ, Ni, Pt, Ga) и проан€rлизирова-

но образование в этих системах длиннопериодических структур.

5. Morozov м. м., Potekaev А. I., Klopotov А. А., Markova т. N., Klopotov
v. D. Long_Period Structure in Cu-Pd-Me and Ti_Al_Me /ДуIеtаlliс Дllоуs Steel in
Translation. - 2015. * V.45, No. 8. Р. 5б4-570.

маркова Т.н. проводила литературный поиск тройных диацрамм состояний
систем Cu-Pd-Me (Ме*А8, АU, Ni, Pt, Ga) и Al-Ti-Me (Ме-V, Мо, Nb, Сr, Mn, Cu).
На осноВе поJý.Iенных данньIх проведен анзIпиз рu"arurриваемых диа|рамм со-
стояний' а также поиск структурных параметров длиннопериодических сщукцр,
которые моryТ образовываться в этIж системах. На основе полrIенньIх результа-
тов выполнен аналиЗ и написана частЬ статьи с установленными IФист€rплогео-

метрическими закономерностями

6. Е. А. Knestaypin, М. М. Morozov, A.I. Potekaev, Д. Д. Klopotov, Т. N.
Markova, v. D. Klopotov. Crystallographic раrаmеtеrs in geometrically and topologi-
саllу close-packed superstructures //AIP Conference Proceedings, Internationa1 Confe-
rence on Physical Mesomechanics of Multilevel Systems. Tomsk.20114. Melville, New
York, AIP Proceedings. _ 20|4. -у.162З. - р. 254-2.58.
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марковой т.н. проведен расчет значений коэффициентов упаковки, вели-
чины откJIонениJI атомнътх объемов от закона Зена в интерметаллиtIеских соеди-
ненил( с плотноупакованными структурами.

7. Potekaev А., РоrоЬоvа S., Klopotov А., VlasoV V., Markova Т., Klopotov
V. Crystallographic раrаmеtеrs of compounds and solid solutions in binary systems Cu-
Pt and Ga-Pt llAIP Conference Proceedingsl 2015: v. 1683. 020189.

В этой коллективной статье Маркова Т.Н. провела расчет значений коэф-

фициентов упаковки, величины откJIонени;I атомных объемов от закона Зена в ра-
зупорядоченных твердых растворах и интерметаллических соединениях в систе-
мах Cu-Pt и Ga-Pt. 8. РоrоЬоvа S., Markova Т., Klopotov V., Klopotov Д., Losku-
tov о. Vlasov V. Copper-based alloys, crystallographic and crystallochemical раrаmе-
ters of alloys in binary systems Cu-Me (Ме:Со, Rh, Ir, Cu, Ag, Au, Ni, Pd, Pt)// дIр
Conf. Рrос. - V. 2016. * 1698. - 030005.

,Щля сложньIх систем Cu-Me (Ме:Со, Rh, Ir, Cu, Ag, Au, Ni, Pd, Pt) Маркова
т.н. провела расчеТ значений коэффициентоВ упаковки, величину откJIонения

атомных объемов от закона Зена в в рi}зупорядоченных твердых растворах и ин-
терметаллических соединениях.

9. А.и. Потекаев, А.А. Клопотов, М.М. Морозов, т.н. Маркова, в.Е. Громов и
струкryрные особенности бинарных систем со слабоустойчивыми состояния-

-Томск: НТЛ. 2014. - 304 с.

в коллективной монографии Марковой Т.н. и ее на)ruным консультантом Гро-
мовыМ В.Е. обобщены результаты предъЦущих исследований. Им принадлежит
определяющая роль в написании З-й главы <<Кристаллогеометрические и кристЕtл-

лохимические характеристики интерметаJIлических соединениях и твердых рас-
твораю). В этой главе написан обзор по кристitллогеометрическим и кристzrлло-

химическим характеристикам металлиIIеских соединений. Проведен анЕrпиз кон-

цепции представления атомов в виде твёрдых сфер при образовании плотноупа-

кованных структур с разным вкJIадоМ металлической и ковzrлентной составJUIю-

щих сил связи в первом приближении. Выполнен расчет значений коэффициентов

др.

ми.
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упаковки, величины отклонения aToMHbIx объемов от закона Зена в в разупорядо-
ченных твердых растворах и интерметаплиЧеских соединеЕ иях в системе Cu-Pd.

10. Т.Н. МаРкова, А.А. КлопотОв, А.И. Потекаев, в.Е.Громов. Структур-
но-фазовые состояния, длиннопериодические структуры, крист€tллогеометриче-
ские и крист€rллохимические параметры

нове Pd-Me и Cu-Pd-Me (Me:Ag, Au, Ni,

в сплавах металлических систем на ос-

Pt, Ga) //Современные тенденции моди-
фИЦИРОВаНИЯ СТРУКТУРЫ И своЙств материztлов /под общей редакцией н.н. коваля
и В.Е. Громова. - Томск: НТЛ. 2015- С. 345 - З72.

В разделе главы этой монографии Т.Н. Марковой и В.Е. Громовым проанализиро-
ваны фазовые равновесия упорядоченных фаз в бинарных системах.

соответствие диссертации паспорту специальности

.щиссертационная работа Т.н Марковой по своим целям, задачам, содержа-
нию, методаМ исследоВания и наr{ной новизне соответствует пункту 1 паспорта
специ€tлЬности 01.04.07 - Физика конденсированного состояниrI ( Теоретическое и
эксперимент€lлъное из)ление физической природы свойств металлов и их сплавов,
неорганических и органических соединений, диэлектриков и в том числе мате-

ри€LлоВ световодов как в твердом, так и в аморфном состоянии в зависимости от
их химического, изотопного состава, температуры и дdвления).

Материалы диссертации полцостью изложены в работах, опубликован-
нъIх соискателем. Автореферат отражает основные положения диссертации.

.щиссертационная работа <структурные закономерности в металлических со-
единениях, имеющих слабоустойчивые состояния) Марковой Татьяны Николаев-
ны явJUIется науЧно-кв€lлификационной работой, в которой содержчIтся решение
задачи установления закономерностей и условий образования в системах из эле-
МеНТОВ VIIIA И IB ПеРИОДИЧеСКОй таблицы Щ.И. Менделеева структурно_фzвовых
состояний, обладающих хорошо выраженной неустойчивостъю кристаллической

решеткИ в предпереходнъЖ областяХ накануне фазовых переходов, имеющей су-
щественное значение дJUI физики конденсированного состояниrI. она соответству-
ет пункту 9 <<ПоложениrI о порядке присуждения ученых степеней>>.
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,Щиссертационн€ш работа <Структурные закономерности в мет€Llrлических

соединениrtх, имеющих слабоустойчивые состояния> Марковой Татьяны Никола-

евны рекомендуется к защите на соискание 1^lеной степени кандидата физико-

математических наук по специЕtльности 01.04.07 - Физика конденсированного со-

стояния.

Заключение принято на расширенном засе дании кафедры физики им. про-

фессора В.М. Финкеля федерального государственного бюджетного образова-

тельного )цреждения высшего шрофессионЕtльного образования <Сибирский го-

сударственный индустриальный университет)).

ПрисутствовЕlло на заседании 15 чел. Результаты голосования: ((зD) - 15 чел.,
(против) - нет, (<воздерж€tпось) - нет, протокол J\b 725 от 8 июня 2016 г.
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