отзыв

на автореферат диссертации Альмяшевой оксаны Владимировны
кФормирование оксидньж нанокристаллов и нацокомпозитов в

и свойства материаJIов на их основе)),
представленной на соискание уrеной степени доктора химических наук по
специаJIьности 02.00.21 - Химия твердого тела.
гидротерМЕ}льньгХ условиях, строение

ЩиссертациоЕнаjI работа О.В, Альмяшевой посвящена актуальной теме установления

фИЗИкО-хиМических основ формирования оксидных наночастиц

и

нанокомпозитов в

УСловиях синтеза гидротермальным методом и методом соосажденияиз растворов. При ее

выполнении автору пришлось решать важные задачи определения особенностей
формирования

нанокрисТаJIлоВ

простьD( оксидоВ

IIри дегидратации

гидроксидов

в

гидротермальньIх условиях, изrIать механизмы формирования нанокристаллов на основе

оксидньЖ твердыХ раствороВ в ходе гидротерМальной обработки соосажденньD(
гидроксиДов, в тоМ тIисле механизма самоорганизации наночастиц переменного состава в

виде структур (кристаллическое ядро

-

аморфная оболочка>,

формирования нанокристi}ллов двойньж оксидов

структурой при

их

со

шrrинеле-

а

также механизмов

и

перовскиподобной

синтезе методами <мягкой химии)). Автор исследовала влияние

состояния исходньж вещестВ на формирование наносвитков со структурой хризотила,

IIроцессьi фазообразования в системах с наноразмерными шространственными
ограничениями, оrrредеJUIпа условия формирования и изr{ала свойства оксидньIх
нанокомuозитоВ со структУрой <аморфнЕuI матрица - нанокристаллические включения)),

В ходе выполнения работы был получен ряд важньгх результатов, в частности, были
построены схемы формирования наночастиц ряда оксидов типа (кристаллическое ядро
аморфная оболочка>

в

гидротермальньж условиях, предложена физико-химическая
МОДеЛЬ ПроЦесса образования новоЙ фазы в условиях пространственных ограничений,
позволrlюща"яl прогнозировать структуру формирующихся фаз,

и установлена решающая
роль строениlI предзародышевых кластеров и соотношения размеров критических
зародышей различноГо строениЯ на формирование нанокристаJIлов в условиях
гидротермального синтеза, их структуру и характер распределения частиц по
рilзмерам.

необходимо подчеркн}ть, что тематика представленной работьi 11оддержана
несколькими грантilми российских научньтх фондов, что является независимой оценкой
высокого уровня проведенных исследований.

Вместе с тем, следует сделать несколько зад.rечаний по тексту автореферата.

1. На странице

2 во

введении автор констатирует, что гидротермальный метод

является одним из методов так называемой кмягкой химии)). Очевидно, что к этой

группе методов относятся и другие, включая метод соосажденияиз растворов, золь-

гель и Лр, Между тем в
тексте работът
Ряд эксперимеIIтов характеризуется
как
выполЕеЕЕые в
условиях гидротермальЕого синтеза,
а часть - в условиях <<мягкой
химии) без раскры-tия сути

используемых методов.
Такм форма изложения
дана,
в п. 1 новизнЫ работЫ и выводе
6. На няIrт ззрдgд, это затрудняет
однозначное поЕимание
способов синтеза, используемьж
z,"Topo'.
2, На странице 38 излагаются
резулътаты по синтезу катirлизаторов
на основе
наЕокомпозита (."анокристаллический
ZrOz - аlЛорфный Аl2Оз>> и
их каталитических
свойствах, но не дается
какого-либо объяснения
уЕикальности каталитических
свойств.
наIIример,

Сделанные замечания Ее влияют
на общую высокую оцеЕку
диссертационной
работы Альмяшевой оксаны ВладимировIlы
на тему <Формирование оксидных

нанокрисТiUIлоВ

в

гидротермЕuIьЕых

основе)), являющуюся

условиях, строеЕие

законченной

и

свойства материалов на их

}iаущIо-квалификационной

актуальности' научной новизЕы,
практической значимости
исследования полЕостью
отвечающей требованиям,

работой,

и уровню

с

учетом

выполнения

изложеЕIIым в п. 9 кПоложеЕия
о
степеней>
ученьж
(Постановление Правительства
РФ от 24.09,201з м 842),
IIредъявляемым к
докторским диссертациям; а автор
Диссертации дльмяшева оксана
ВладимиРовна заслУживаеТ
,,рисуждения ученой степени
доктора химических Еаук по
специальности 02.00.21
химия
твердого
тола.
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