
отзыв
научного консультанта

на диссертацию Альмяшевой Оксаны Владимировны

<Формирование оксидных нанокристаллов и наноt{омпозитов в гидротермальных

условиях, строение и свойства материалов на их основе>),

представленную на соискание ученой степени доктора химических наук

шо специалъности 02.00.21 * химия твердого тела

Щиссертационная работа О.В, Альмяшевой посвящена разработке научных основ

формирования оксидных наночастиц и нанокомпозитов в условиях кмягкой химии)),

Из разнообразия методов, относящихся к методам кмягкой химии),
О.В. Альмяшева сконцентрировала внимание в основном ца использовании
гидротермального метода синтеза наноструктур, позволяющего В ряде случаев получать
СЛабоагломерированные наночастицы с узким распределением частиц по рtLзмерам.

Основное внимание в представляемом О.В. Альмяшевой исследовании уделено
одному из наиболее широко распространенных в природе и активно используемых для
ПРОцЗВоДства функциональньж материалов классу неорганических соединений - оксидам.

)

оснdвными объектами исследованиЙ о.В. Альмяшевой стали нанокристаллические
ПРОСТЫе ОКСИДЫ MnO,n (М: Zr, Ti, Al, Сr, Fе), твердые растворы на основе системы ZtO2-
А2Оз (Д:Y, In, Gd), соединения со шlrинельной и перовскитоподобной отруктурой, а также
гетерогенные системы на основе указанных выше оксидов. Проведенные исследования
tIредставляюТ интерес не только с точки зрения установления фундаментальных
закономерностей формирования в гидротермаJIьных условиях наноатруктур различного
СОСТаВа и строения, но и с прикладной точки зрения, так как материалы на основе
ИЗГIеННЬж сисТеМ обладают комплексом важных для практического применения своЙств,
включающим высокую химическую и термическую стабильность, каталитическую
активность и др.

В хОДе Выполнения работы О,В, Альмяшевой удаJIось успешно сочетать
систематический анализ литературы (широкий охват литературного поиска позволил

диссертанту максимально сконцентрироваться на решении актуальных задач), тщательное
планирование экспеРимента и большоЙ объеМ экспериментальных исол9дований. Это дало
возможность о.В. Альмяшевой получить новые экспериментаJIьные данные и lrредло}Iшть

физико-химические модели позволяющие прогнозировать поведение исследуемых
наносистем, Считаю, чтО одниМ иЗ наиболее значимьIХ результатов в работе
о,В. АльмяшевоЙ являетOя экспериментально верифицированнаJI на Ряде оксидньж
систеМ термодинамическаЯ мOдель, позволяюЩаlI лрогноЗировать особенности структуры
и морфологию продуктов фазообразования в нанокомпозитах типа (реакционная среда -
наноразмерные гетерофазные вклIочения>>. о.в. Альмяшевой теаретически описано и
экспериментально подтверждено влияние пространственных ограничений в реакционной
системе, на структуру и морфологию образующихся в условиях кмягкой химии)
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оксидньIх наночастиц и разработан новый способ стабилизации аморфного состояния

оксидньгх матриц путём включения в них 0ксидных наночастиц,

В работе испOльзован широкий круг 0овременных физико-химических методов

исследования, данные которых не противоречат друг другу, что свидетельствует о

достоверности сделанных выводов.

Выводы, сделанные на основании проведенных исследований достаточно

обоснованы, полностью соответствуют I]олученным экспериментальЕым результатам.
Автореферат и публикации отражают основное содержание работы, Основное содержание

изложено в 49 статьях опубликованных в изданиях рекомендованных ВАК, получено три

патента РФ на изобретение, что соответствует требованиям, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени доктора химичеQких наук.

По моему мнению, О,В, Альмяшева является самостоятельным, вдумчивым,

творчески мыслящим, обладаrощим широкой научной эрулиuией учёньrм, .Щиссертация

О,В, Альмяшевой, представленная на соискание ученой степени доктора химических

наук, является законченным научным исследованием, свидетельствующим о

значительном вкладе соискателя в развитие современной химии твердого тела,

соответствует требованиям п,9 кПоложения о порядке приау}кдения ученых степенней>о

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября

201З г, Ns 842 (с изменениями на 2016 г,), предъявляемым к диссертациям на соискание

ученой степени доктора наук, а Альмяшева Оксана Владимировна достойпа присуждения

ученоЙ степени доктора химических наук по специальности 02.00.21 - химия твердого

тела,
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