




Диссертация Чумаковой А.В. состоит из введения, пяти глав, выводов и списка 

литературы. Во введении сформулированы положения, выносимые на защиту, научная 

новизна и актуальность диссертационной работы. В первой главе представлен 

литературный обзор, где рассмотрены коллоидные кристаллы как искусственные 

опалоподобные структуры, методы получения прямых и инвертированных кристаллов на 

основе искусственных опалов, результаты исследования структуры методами 

микроскопии и рентгеновской дифракции, а также применение коллоидных кристаллов и 

перспективы создания новых устройств на их основе. Вторая глава посвящена 

теоретическим основам дифракции на слоистых структурах. В третьей главе приводится 

описание объектов и методов исследования. В четвертой главе методом 

ультрамалоугловой дифракции синхротронного излучения было исследовано влияние 

типа проводимости подложки, электростатического напряжения, прикладываемого во 

время роста пленки, на структуру и число дефектов в опалоподобных кристаллах. На 

основе полученных данных были определены вероятность образования ГЦК структуры, 

размер структурного домена и мозаичность, позволяющие полностью описать 

структурное несовершенство кристалла. Исследование инвертированных опалоподобных 

кристаллов на основе никеля и кобальта с последующей 3D-визуализацией обратного 

пространства позволило установить последовательность формирования структуры 

исходной матрицы и доминантное направление возникновения дефектов упаковки. 

Проведение сравнительного анализа природного и искусственного опалов с 

использованием модели Вильсона позволило установить влияние сдвиговых деформаций 

на образование природного опала. В пятой главе представлены результаты исследования 

атомной структуры материала-заполнителя (никеля и кобальта) инвертированных 

опалоподобных структур, полученные методом широкоугольной дифракции 

синхротронного излучения, и изучены кристаллографические ориентации кристаллитов и 

их фазовый состав.  

Наиболее интересные и важные результаты, полученные автором, заключаются в 

следующем:  

1) Методом малоугловой дифракции синхротронного излучения проведено 

исследование структуры опалоподобных кристаллов. Показано, что сферические частицы 

образуют упорядоченную структуру, стремящуюся к гранецентрированной кубической 

структуре. На основе численного расчета по модели Вильсона, разработан способ 

характеризации опалоподобных кристаллов, который количественно описывает степень 

несовершенства структуры.  



2) Исследована послойная укладка гексагональных слоев, образующих 

опалоподобный кристалл. Показано, что первые слои опалоподобной кристаллической 

пленки образуют случайную гексагональную плотноупакованную последовательность, а 

при увеличении числа слоев формируется структура преимущественно из ГЦК мотива. 

3) Методом широкоугольной дифракции синхротронного излучения было 

показано, что атомная структура никеля и кобальта в инвертированных опалоподобных 

образцах демонстрирует наличие текстуры. Кроме того, показана взаимосвязь между 

атомной структурой материала-заполнителя и структурой опала. 

Новые научные результаты, полученные автором, демонстрируют широкие 

возможности применения метода малоугловой дифракции синхротронного излучения для 

исследования структурного упорядочения опалоподобных кристаллов, что позволяет 

использовать эту информацию для разработки новых технологий получения 

опалоподобных кристаллов и определения оптимальных условий синтеза для массового 

производства. Практическая значимость полученных результатов, также обуславливает 

возможность разработки и создания новых типов оптических и магнитооптических 

устройств нового поколения, волноводов, солнечных батарей и т.п. 

Диссертационная работа Чумаковой А.В. не лишена некоторых недостатков: 

1. Для описания структурного фактора брэгговских стержней автор использует 

модель Вильсона для определения вероятностного параметра α, определяющего 

вероятность нахождения слоя в ГЦК окружении, но не рассматривает данный параметр в 

приближении других возможно существующих моделей. 

2. На рис.4.6 (стр. 89 диссертационной работы), на графиках полевых зависимостей 

структурных параметров искусственных опалов, таких как мозаичность структуры и 

средний размер структурного домена существует выпавшая из общей тенденции точка 

при напряжении -2 В, при этом указанная ошибка данной точки предполагает 

достоверность её положения. Из приведённого описания не понятно, является ли это 

некоторой особенностью конкретного образца или это признаки некого закономерного 

явления, требующего дополнительного изучения? 

3. Следует отметить, что выводы в параграфе 4.4 в отношении природного опала 

актуальны только для конкретного исследованного автором образца и применимость 

утверждения про сдвиговые деформации в отношении других природных опалов требует 

тщательной проверки и проведения дополнительных исследований. 

Указанные недостатки не уменьшают достоверности и важности полученных 

результатов, выводов и высокой оценки диссертации в целом. Результаты проеденных 

исследований опубликованы в 11 работах, в журналах перечня ВАК, и обсуждались на 
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