Отзыв
на автореф ерат диссертации Орехова Андрея С ергеевича «С труктура плёнок высшего
силицида м арганца по данны м электронной микроскопии» на соискание ученой степени
кандидата ф изико-м атематических наук

Д иссертация О рехова Андрея С ергеевича посвящ ена установлению особенностей
структурной

организации

плёнок

высшего

силицида

марганца,

полученных

методом

реактивной диф ф узии м арганца из парогазовой фазы в м онокристальную подложку кремния,
в зависимости

от условий

получения.

Применена

ком бинации

методов

растровой

и

просвечиваю щ ей электронной микроскопии.
Тем а и задачи диссертации представляю тся актуальны ми в связи с проблемой
сбережения энергоресурсов и

вновь возобновивш имся ш ироким поиском материалов,

обладаю щ их терм оэлектрическим и свойства. Среди таких материалов высш ий силицид
марганца

M n S iijs,

перспективны м,

рассм атриваем ы й

поскольку

обладает

в диссертационной
высокой

работе,

терм оэлектрической

относится

к

самым

эффективностью

в

широком тем пературном интервале.
Диссертация удачно структурирована. Она состоит из введения, пяти глав, выводов и
списка литературы .

М атериалы , представленные в автореф ерате, весьм а подробно и полно

отражаю т результаты квалиф икационной работы. Считаем, что тем а диссертации раскрыта,
поставленные задачи реш ены

корректно и полностью , проведен

всесторонний анализ

результатов, полученны х в диссертации, и их сравнение с экспериментальны ми данными.
Результаты, вы носимы е на защ иту, представлены впервые, имею т научную новизну и
практическую значим ость. П убликации Орехова А.С. в ж урналах из списка ВАК полностью
отражаю т научны е результаты диссертации.
Замечаний по автореф ерату не имеем.
Считаем, что работа О рехова Андрея С ергеевича вы полнена на высоком научном
уровне, результаты им ею т больш ое теоретическое и прикладное значение, а Орехов Андрей

Сергеевич

безусловно

заслуж ивает

присвоения

ученой

степени

кандидата

физико-

м атематических наук по специальности 01.04.18 - кристаллография, ф изика кристаллов.
С ообщ аем, что мы согласны на обработку наш их персональны х данных.
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