
Отзыв

на автореферат диссертации Орехова Андрея Сергеевича «Структура плёнок высшего 

силицида марганца по данным электронной микроскопии» на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Диссертация Орехова Андрея Сергеевича посвящена установлению особенностей 

структурной организации плёнок высшего силицида марганца, полученных методом 

реактивной диффузии марганца из парогазовой фазы в монокристальную подложку кремния, 

в зависимости от условий получения. Применена комбинации методов растровой и 

просвечивающей электронной микроскопии.

Тема и задачи диссертации представляются актуальными в связи с проблемой 

сбережения энергоресурсов и вновь возобновившимся широким поиском материалов, 

обладающих термоэлектрическими свойства. Среди таких материалов высший силицид 

марганца M nSiijs, рассматриваемый в диссертационной работе, относится к самым 

перспективным, поскольку обладает высокой термоэлектрической эффективностью в 

широком температурном интервале.

Диссертация удачно структурирована. Она состоит из введения, пяти глав, выводов и 

списка литературы. М атериалы, представленные в автореферате, весьма подробно и полно 

отражают результаты квалификационной работы. Считаем, что тема диссертации раскрыта, 

поставленные задачи решены корректно и полностью, проведен всесторонний анализ 

результатов, полученных в диссертации, и их сравнение с экспериментальными данными. 

Результаты, выносимые на защиту, представлены впервые, имеют научную новизну и 

практическую значимость. Публикации Орехова А.С. в журналах из списка ВАК полностью 

отражают научные результаты диссертации.

Замечаний по автореферату не имеем.

Считаем, что работа Орехова Андрея Сергеевича выполнена на высоком научном 

уровне, результаты имеют большое теоретическое и прикладное значение, а Орехов Андрей



Сергеевич безусловно заслуживает присвоения ученой степени кандидата физико- 

математических наук по специальности 01.04.18 - кристаллография, физика кристаллов. 

Сообщаем, что мы согласны на обработку наших персональных данных.
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