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ОТЗЫВ  
 

официального оппонента доктора физико-математических наук 
М.В. Авдеева на диссертацию Чумаковой Александры Владимировны 
«Исследование структурного упорядочения опалоподобных 
кристаллов методами дифракции синхротронного излучения», 
представленную на соискание учёной степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.04.07 - физика 
конденсированного состояния 

 
Разработка и получение наноматериалов и нанокомпозитов с 

заданными физико-химическими свойствами являются важной проблемой 
современного материаловедения. Способность управлять физическими 
свойствами с высокой точностью на микро- и наномасштабах приводит к 
повышению эффективности высокотехнологичных устройств и технологий. 
Важнейшую роль в развитии синтеза таких материалов играет структурная 
диагностика, использующая методы рассеяния, в том числе и синхротронного 
излучения. Диссертация А.В. Чумаковой направлена на изучение 
возможностей детальной характеризации периодических структур 
опалоподобных кристаллов посредством дифракции синхротронного 
излучения. Такие структуры видятся перспективными во многих областях 
человеческой жизнедеятельности. Они формируются сферическими 
частицами и имеют период решётки сопоставимый с длиной волны видимого 
света, в результате чего наблюдается брэгговская дифракция света. Одной из 
особенностей таких материалов является наличие в спектрах их собственных 
электромагнитных состояний фотонных запрещенных зон, благодаря чему их 
часто рассматривают в качестве оптических аналогов электронных 
полупроводников, а значит – как основу принципиально новых устройств 
оптической передачи и обработки информации. Кроме того в работе 
представлены результаты исследований структуры инвертированных 
опалоподобных структур (нового класса материалов на основе металлов, 
полупроводников, диэлектриков), которые интересны благодаря взаимосвязи 
оптических, транспортных, электрических и магнитных свойств. Их можно 
рассматривать как возможный универсальный элемент для электроники, 
оптоэлектроники и спинтроники.  

Конкретной целью диссертационной работы А.В. Чумаковой было 
исследование деталей структурного упорядочения опалоподобных 
кристаллов (пямых и инвертированных) методом малоугловой дифракции 
синхротронного излучения и получение колличественной информации о 
несовершенстве упаковок и самих кристаллов. Следует отметить, что 
классическая рентгеновсккая дифракция не применима для исследования 
структрур с субмикронной периодичностью, поэтому использование 
малоугловой техники является необходимым условием. 
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Диссертационная работа А.В. Чумаковой имеет классическую 
структуру и состоит из введения, пяти глав, подробного изложения основных 
результатов и выводов и списка цитируемой литературы. Во введении к 
работе дается традиционное в таких случаях краткое описание структуры 
диссертации, демонстрируется её актуальность, научная новизна, научная и 
практическая ценность, перечисляются основные положения, выносимые на 
защиту и приводится апробация работы. 

В первой главе диссертации дан литературный обзор, состоящий из 
нескольких частей описывающих непосредственно объект исследования, 
искусственные опалоподобные структуры, методы получения прямых и 
инвертированных кристаллов на основе искусственных опалов. Далее 
приведены результаты исследования структуры методами микроскопии и 
рентгеновской дифракции. Автор демонстрирует свою осведомленность в 
этой области и показывает какое малое чило работ уделено исследованию 
структуры, несморя на широкое применение этих материалов на практике. 
Это позволяет оценить место представляемой диссертационной работы в ряду 
исследований по данной проблеме. В заключение главы представлены 
примеры применения кристаллов в технике и электронике, а также 
перспективы создания новых устройств на их основе.  

Вторая глава по своему содержанию является теоретической и 
посвящена особенностям дифракции на слоистых структурах. В первой части 
главы изложены основные понятия и законы рентгеновской дифракции. Во 
второй части описана теория, которую использовала автор для анализа своих 
экспериментальных данных. Следует отметить, что теория Вильсона 
изначально была предложена для описания нарушений в укладке 
гексагональных плотноупакованных слоев в кристаллическом кобальте 
(атомного объекта), однако в этой работе она применяется для структур 
сформированных сферическими частицами диаметром несколько сотен 
нанометров. Автор показывает возможность использования одной и той же 
модели как для атомных, так мезоскопических структур.  

В третьей главе дано описание объектов и методов исследования. 
Приводится обоснование выбора метода малоугловой дифракции 
синхротронного излучения для изучения структуры и деталей упорядочения 
гексагональных плотноупакованных слоев в кристалл, широкоугольной 
дифракции для изучения атомной кристаллической структуры материала 
заполнителя в инвертированных опалоподобных кристаллах. 

Далее, в четвертой главе изложены основные результаты научной 
работы автора. Структура главы составлена таким образом, что 
демонстрируется последовательное развитие темы, которой занимается автор. 
Первый раздел посвящен влиянию выбора типа подложки на качество и 
структуру опалоподобного кристалла. Второй раздел описывает влияние 
прикладываемого напряжения к подложке во время роста кристаллической 
пленки. Исследуемая серия образцов позволяет определить оптимальные 
условия синтеза для роста качественных опалоподобных пленок с малым 
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количеством структурных дефектов. Трехмерная визуализация обратного 
пространства опалоподобного кристалла, полученная по набору 
дифракционных картин, позволяет объяснить наличие дополнительных 
рефлексов на дифракционных картах, обусловленных нарушениями в укладке 
гексагональных плотноупакованных слоев. В третьем разделе изложены 
результаты исследования инвертированных опалов на основе никеля и 
кобальта. В четвертом разделе, сравнивается структуры природного и 
искусственного опалов. 

В пятой главе диссертации подробно исследована атомная структура 
никеля и кобальта в инвертированных опалоподобных кристаллах 
обнаружена текстура атомной кристаллической упаковки. Найдена 
взаимосвязь между атомной структурой материала-заполнителя и структурой 
опала. 

К представленной работе имеется несколько критических замечаний: 
1. Несомненно, автором представлена очень качественная характеризация 

упаковок опалоподобных кристаллов, использующая комбинацию 
различных методов и теоретических подходов. Вместе с тем, некоторым 
образом «осталось за кадром» физическая мотивация такого рода 
исследований. Собственно, на что, прежде всего с точки зрения 
физических свойств, влияет упаковка кристаллов? Зачем этом надо знать 
и как полученная информация и качество диагностики может быть 
использованы на практике в производстве и приложениях исследуемых 
систем? 

2. Неудачно написан раздел 3.1. «Обоснование выбора объектов и методов 
исследования». Как такового обоснования выбора объектов не 
представлено. Имеется лишь расширенное перечисление исследуемых 
систем. Методы исследования вообще не отражены в данном разделе. 

3. Таблицы 4.1., 4.3. Нет четкого описания, как получены «теоретически 
рассчитанные» значения параметров Q. Для какого размера частиц они 
получены? На рис. 4.3, где представлен анализ соответствующих 
дифрактограмм на «крыльях» пиков видны существенные 
систематические отклонения; такие явные отклонения никак не отмечены 
и не обсуждены в текс«те. 

Эти замечания имеют частный характер и не снижают общей высокой 
положительной оценки работы. 

Новизна, научная значимость и достоверность полученных в 
диссертации результатов очевидна: многие значимые научные результаты 
получены впервые именно в этих исследованиях. В пользу достоверности 
результатов говорит то, что они получены с использованием адекватных и 
хорошо отработанных экспериментальных методик и интерпретированы на 
основе ясных и надежных теоретических моделей. А.В. Чумакова описывает 
используемые подходы и модели на понятном физическом языке, 
последовательно проделывает теоретические выкладки, критически 
сравнивает свои результаты с работами других авторов.  
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