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В диссертационной работе Мурашкиной Т.Л. проведено исследование сорбции/десорбции 
водорода в фазе Лавеса С36 интерметаллида ТЮг2. Предметом структурных исследований были 
закономерности вариации физико-химического состояния, дефектной структуры и механизмов 
сорбционной емкости решеток при циклических процессах в ТЮгг на основе методов растровой и 
просвечивающей микроскопии, рентгеноструктурного анализа, включая т-эки, 
термодесорбционной и позитронной спектроскопии. В литературе систематический анализ 
свойств сорбционной активности в процессе циклирования сорбции/десорбции в ТЮгг мало 
проводился. Исследование Мурашкиной Т.Л., направленное на расширение имеющихся знаний в 
области физики сорбции водорода в интерметаллиде ТЮгг представляет несомненный интерес и 
является актуальным. В работе Мурашкиной Т.Л. тщательный анализ сплавления компонентов в 
плазме тлеющегося разряда позволило разработать методологию получения интерметаллида ТЮгг 
фазы Лавеса СЗб.Посредством проведенных исследований были выявлены закономерности 
снижения сорбционной емкости водорода при циклических процессах в условиях вариации 
внешнего давления при температуре ЗОС. Представляют особенный интерес оригинальные 
результаты изучения циклических процессов сорбции/десорбции водорода, приводящие к 
формированию стабильной фазы Т1СггНх с небольшим содержанием водорода в решетке. В работе 
была определена полная структурная информация стабильного гидрида ПСГ2Н05. Вызывают 
большой интерес также результаты и их обоснование о времени жизни позитронов, 
аннигилировавших на узлах решеток, дефектах различного типа в интерметаллидах ТЮг2 фазы 
Лавеса С36.

Использованные в работе современные методы структурных исследований и позитронной 
спектроскопии позволили соискателю получить достоверную информацию о закономерностях 
процессов сорбции/десорбции водорода в интерметаллиде ТЮг2 фазы Лавеса С36. Выводы 
диссертации и положения, выносимые на защиту, обоснованы. Основные результаты работы 
опубликованы в центральных научных изданиях и материалах конференций.

По общему объему выполненных исследований и полученных результатов, новизне, 
актуальности и научно-практической значимости диссертационная работа соответствует 
заявленной специальности и требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.07 -  Физика конденсированного состояния.
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