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О  Т  З  Ы  В   

официального оппонента на диссертацию А.В. Чумаковой 

«Исследование структурного упорядочения опалоподобных 

кристаллов методами дифракции синхротронного излучения», 

представленную на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. наук по 

специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния 

 

В фокусе диссертационной работы А.В. Чумаковой находятся 

наносистемы - опалоподобные кристаллы, как прямые, так и 

инвертированные. Они являются очень интересными объектами для 

физики конденсированного состояния и материаловедения. Изучение 

тонких деталей структуры таких объектов является весьма сложной и 

трудоемкой задачей, требующей высокой квалификации и применения 

современных экспериментальных методик.  

Особую ценность представляют результаты автора работы по 

исследованию конкуренции  ГЦК и СГПУ мотивов в структуре 

исследованных кристаллов. Актуальность работы не вызывает сомнений, 

помимо вклада в фундаментальную физику конденсированного состояния 

проводимые исследования опалоподобных систем могут найти 

практический выход, в диссертации обсуждаются возможные технические 

приложения.  

А.В. Чумакова опиралась в своей работе на синхротронные методы, 

которые являются высокоинформативными экспериментальными 

методиками исследования кристаллической структуры вещества на 

масштабах от долей нанометра до нескольких микрон. Хотя работа 

является по сути экспериментальной, теоретическому обоснованию, 

разработке формализма, моделированию уделяется в ней значительное 

внимание. 

Диссертация А.В. Чумаковой состоит из введения, пяти глав, 

заключения и списка литературы. Во введении сформулированы 
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положения, выносимые на защиту, обоснованы научная новизна, 

практическая значимость и актуальность диссертационной работы 

В первой главе представлен литературный обзор по теме 

исследования. Детально описана технология синтеза коллоидных 

кристаллов, результаты исследований методами электронной и оптической 

микроскопии и дифракции. Интересно отметить, что есть два способа 

решения задачи исследования структуры опалоподобных кристаллов – 

работа в прямом или в обратном пространстве. Для А.В. Чумаковой 

несомненно более ценным и информативным является подход, связанный с 

обратным пространством. Тем самым на первое место выходят 

дифракционные методики, которым посвящена следующая большая и 

информативная глава. 

Вторая глава посвящена теоретическим аспектам дифракции на 

слоистых структурах. Представлен формализм расчета структурного 

фактора. В работе используется вероятностный анализ. Значительное 

внимание уделяется диффузному рассеянию, которое, как показано А.В. 

Чумаковой, может являться прекрасным индикатором несовершенства 

упаковки плоскостей частиц. На основе разработанного формализма было 

проведено моделирование структурных данных, его результаты 

сопоставлялись в дальнейшем с экспериментальными данными. Вторая 

глава является сильной стороной работы.  

В третьей главе описаны объекты и методики исследований. Детально 

описаны две станции Европейского центра синхротронных исследований, 

использовавшихся для малоугловой дифракции и широкоугольной 

дифракции. Именно эти станции сыграли решающую роль в проведенных 

исследованиях и в получении основных результатов. Экспериментальные 

установки в Европейском центре синхротронных исследований обладают 

большими возможностями, что было успешно продемонстрировано А.В. 

Чумаковой. Особенно впечатляют 3D-визуализации обратного 

пространства и выводы на их основе о тонких деталях упаковки слоев. Для 

станций и проведенных экспериментов даны все важные детали.  
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В четвѐртой главе диссертации сделан сравнительный анализ структур 

природного и искусственного опалов. Важным обстоятельством в случае 

искусственного опала является возможность контролирования степени 

дефектности структуры во время синтеза. Существенно отличаются 

природные и искусственные опалы в контексте наблюдаемого диффузного 

рассеяния – характерных стержней в обратном пространстве. Был сделан 

количественный анализ на основе полученных экспериментальных 

данных. В данной главе есть несколько важных разделов. Так, было изчено 

влияние подложки на рост кристаллов. Исследовано влияние 

электростатического потенциала на рост и структуру кристаллов.  

Пятая глава посвящена исследованиям структуры инвертированных 

опалоподобных систем на основе никеля и кобальта, а именно, 

рентгенофазовому анализу. Напомним, что в предыдущей главе речь шла о 

длиннопериодической структуре, но не структуре на атомарном уровне.  В 

данном случае ключевую роль играет обычная (широкоугольная) 

дифракция. Обнаружено значительное отличие структур на основе никеля 

и кобальта, что вызывает удивление и интерес.  

Далее в работе следует полноценное заключение, в котором четко 

сформулированы выводы из проведенных исследований. 

Работа написана ясным языком. В работе нет предложений с 

неоднозначным смыслом, нет взаимно противоречивых утверждений.  

Диссертация читается легко, графический материал и подписи к нему 

представлены четко и хорошо иллюстрируют основной текст. Все 

основные задачи, поставленные в диссертации, были успешно выполнены. 

Выносимые на защиту положения соответствуют содержанию работы. 

Работа А.В. Чумаковой посвящена структурным исследованиям, 

которые описаны детально, структурные свойства прекрасно 

проиллюстрированы. Удивляет тот факт, что в работе отсутствует 

иллюстративный и описательный материал о каких-либо свойствах 

изучаемых объектов, не являющихся структурными свойствами. В 

литературном обзоре нет информации (ни рисунков, ни таблиц или чисел) 
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о макроскопических и оптических свойствах. Нет сомнений, что А.В. 

Чумакова хорошо знает физические свойства опалоподобных систем, ей 

стоило бы показать наиболее яркие и значимые из них.  

В диссертации не обсуждается степень асферичности частиц, на 

основе которых формируются наноструктуры. Интересно узнать мнение 

автора работы о том, к каким последствиям для структуры привела бы 

замена идеальных сферических частиц на частицы с аксиальной 

симметрией (эллипсоиды). 

Не совсем удачным я считаю употребление термина 

«микроскопический» в тексте диссертации (микроскопический подход, 

метод). Дело в том, что в физике конденсированного состояния (а 

диссертация относится к этой физической специальности) данное слово 

зарезервировано за микроскопическим механизмом, параметрами 

взаимодействия, микроскопической физической картиной в противовес, 

например, феноменологической, а вовсе не за микроскопами. В контексте 

результатов измерений на микроскопах лучше писать развернуто – 

«электронно-микроскропический», «оптическая микроскопия» и тому 

подобное. 

Обращает на себя внимание факт значительного отличия указанных 

ошибок для соседних точек с близкими ординатами на ряде графиков. 

Например, на рисунке 4.6 на странице 83 близкие по значению ординаты 

точки, соответствующие напряжениям 0.5В и 1В, отличаются по величине 

ошибок многократно. Чем обусловлено это отличие? 

Для возможного продолжения работы интересно было бы выбрать не 

два родственных изоструктурных 3d металла-ферромагнетика для синтеза 

инвертированных опалоподобных структур, а два значительно 

отличающихся металла: низкосимметричный и высокосимметричный 

(ГЦК), ферромагнитный и парамагнитный (или антиферромагнитный), 3d 

и на основе других электронов.  

Принципиальных замечаний к диссертации, влияющих на высокую 

оценку ее уровня, нет. Некоторые небольшие замечания и вопросы, 
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высказанные выше, не подвергают сомнению основные положения, 

выносимые на защиту.  

В целом диссертация представляет цельное, законченное 

исследование,  выполненное на высоком экспериментальном уровне, ее 

результаты дают новую и важную информацию об опалоподобных 

системах. Представленные в диссертации экспериментальные результаты 

получены впервые. Хорошо виден личный вклад автора, как во всех 

представленных результатах, так и в составлении общей структуры 

работы. Судя по тесту диссертации, по выносимым на защиту положениям, 

автор проделал работу большого объема. Я считаю, что по общему объему 

сделанного обсуждаемая работа превосходит типичные для данной 

специальности квалификационные кандидатские работы.  

Автор диссертационной работы является квалифицированным 

специалистом в области физики конденсированного состояния, кроме того, 

А.В Чумакова несомненно обладает высоким уровнем квалификации и в 

смежной научной дисциплине – приборах и методах экспериментальной 

физики.  

Материалы диссертации докладывались на целом ряде 

международных и отечественных конференций, опубликованы в ведущих 

отечественных и зарубежных научных журналах. Общее число публикаций 

в рецензируемых журналах с авторством или соавторством А.В. 

Чумаковой, приведенных в диссертации,  превышает таковое для 

большинства работ, представляемых на соискание кандидатской степени. 

Автореферат правильно и достаточно полно отражает содержание 

диссертации.  
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