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Диссертационная

работа

Круглова

И.А.

посвящена

теоретическим

предсказаниям новых функциональных материалов методом эволюционного поиска
кристаллических структур. Основные положения, выносимые на защиту понятны
рецензенту и не вызывают возражений. Научная и практическая значимость работы
также не подлежат сомнению. В работе Круглова И.А. присутствует значительная
доля научной новизны, подтвержденной представленными в списке литературы
шестью авторскими публикациями в рецензируемых научных журналах с высоким
импакт-фактором. Сделанные автором выводы достаточно обоснованы, их
достоверность не вызывают у рецензента сомнения. Законченность выполненного
квалификационного исследования следует из анализа содержания автореферата.
Тем не менее, внимательное изучение автореферата вызвало некоторые
вопросы и замечания у рецензента, как по существу, так и по оформлению.
Главное замечание по тексту автореферата – излишняя лаконичность изложения
результатов. Это приводит к многочисленным вопросам, которых можно было бы,
вероятно, избежать при несколько более полном изложении автореферата
диссертации.
1) Рецензенту остался непонятен выбор химических соединений для анализа.
Если выбор для моделирования гидридов серы и железа вполне оправдан, то
проведение теоретического анализа гидридов урана стоило бы обосновать. Почему
именно урану было отдано предпочтение? В Периодической таблице Менделеева
существует масса не менее достойных химических элементов, как среди
стабильных изотопов, так и среди радиоактивных актиноидов. Уран – не самый
распространенный элемент во Вселенной; если у диссертационной работы
планируется какой-то практический выход, направленный на создание новых
функциональных материалов, то такое сочетание элементов, скорее всего, будет не
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совсем экономически оправдано. Аналогичный вопрос возникает и по 4-ой задаче
работы (страница 7). Почему именно алюминий? Почему именно уран?
2) Совершенно неясен выбор Р-Т диапазона для фазовой диаграммы урана
(15000 К и 800 ГПа). Чем обусловлен именно такой диапазон? Возможностью
сравнения с экспериментом? Маловероятно. Сравнением с термодинамикой какогото космического объекта (не Землей, естественно, но какой-то допустимой
обстановкой в планете-гиганте или звезде)? Непонятно. Если же выбор произволен,
то почему бы не пойти дальше и добавить еще один или более разряд и к давлению
и температуре?
Вопросы и замечания по оформлению работы.
1) Что автор вкладывает в термин «полисоматизм» (страница 12 автореферата).
С точки зрения рецензента, наиболее распространенное толкование этого термина –
наличие родственных «блочных» структур, составленных из двух строительных
единиц. Вероятно, автор вкладывает в этот термин несколько другой смысл,
который следовало бы объяснить.
2) На странице 13 автор использует термин «анти-NiAs структура». Почему
именно «анти»? Почему структуру этого гидрида нельзя просто отнести к
структурному типу никелина? Если такая терминология связана с наличием
несколько более электроотрицательной группировки H8 в позициях, совпадающих с
октаэдрическими пустотами в базовой структуре NiAs, то напрашивается
получение от автора дополнительной информации о зарядах этих группировок,
разнице электроотрицательностей и т.д. Без этого термин «анти» является не
совсем обоснованным.
3) Автор часто использует без предварительной расшифровки сокращения,
очевидно понятные ему, но совсем не факт, что знакомые всем читателям
автореферата (например, ЕАМ, RMSE на стр. 17; NVE на стр. 18). Это не совсем
корректно с точки зрения оформления работы.
4) Повествование ведется часто от множественного лица («мы», «нами» и т.д.),
хотя на титульном листе автореферата стоит одна фамилия. Логичнее было бы все
изложение материала проводить от 3-его лица, что не всегда соблюдается.
Отмеченные недостатки не снижают общее положительного впечатления от
автореферата. С точки зрения рецензента работа выполнена с соблюдением всех
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