
нa aBTopефеpaT

oTЗЬIB

.циссepTaЦии (ФopМирoBalrие' сTpoеI{ие сBoиcTBa

нaнoкpисTaпJlиЧeскoГo opтoфepp|r.Гa ИaтpИя>> Пoпкoвa Bадимa Игopевитa,
пре.цсTaвлeннoй нa сoискaHие yЧeноЙ сTеПeни кaнДидaTa Химичeских нayк пo
сПециaльнoсTи: О2.00.21 _ химиятвeрдoгo телa и 02.00.04 - физиveскaЯ :'ИМИЯ

.(иссертaциoннaя paбoтa Пoпкoвa B aдимa Иropевияa пocBященa ПoJЦ/ЧeниIo
нaнoсTРyкт}?иPoBaнньlx мaТepиaJloв oщoфеppитoв PЗЭ, в uaстнoсти, opтoфеppитa
ИT|PИя.

Зa.Цa.rи рaбoтьl ГрaМотно сфopмyлиpoвaньI. Bсe зaщищaеМые пoлoжeния

ДoсTaToчнo oбоснoвaньl ПpедсТaBлеI{ItЬIМ фaктиueским мaтеpиaлoм. Bьrвoдьr

oбoснoвaны, xopoшo apryМенТиpoBанЬl, дoсTaToЧнo yбe.цительньI и весoмьl.

Зaслylкивaeт внимaние ПpоBeдeннoе aBTоpoМ комПЛrкснoe исолe,цoBaние

Пpoцессa фopмиpoвaния нaнoкpисTaпЛoB opтoфеppитa иTtpия в paзличнЬж

yсЛoBияx сoBpeМeннЬIми BзaиМoдoпoлI{яIoщиМи физи.lеcкими и физикo-
xиMиЧeскиМи МeТoдaМи. Coвoкyпнoсть меToдоB иссле.цoBaltия oпpe,ДeЛяеT

ДoсToвеpнoсTь пoлyчeнньIx реЗyЛЬТaToB и с.целaнньIx нa иX oснoBr BьIBoдoв.

Пoл1"lенньre aвтoрoМ pезyJlьTaтьI пo оПpeделениIo oсoбеннoстeй и

меxaнизМoB фoрмиpoвaния наl{oкpистaJlЛoB opтoфeppита иTТpиJI в paзЛичнЬlх

yсЛoBиях oТкрЬlBак)т BoзМo)кtloсТь к ПoисКy и пoщ/ченшо метaстaбильнъrх

модификaций пеpoвскитoпoдoбньж сoединений, в т.н. PЗЭ, предсTaBJU{Ioщих

пpaкТичeск),]о знaчиМoсTь ДI|я кollсIpyиpoBaни-я нa]roсTpyкTypирoBalrlrых

мaтepиaЛoB'
Aвтopефeрaт ДaеT Яснoе ПредстaBЛениe o paбoте и дoстaToЧнo xoporrlo

oфopмлен.
Boпpoсьr И ЗaМeчaЕfilя пo pецеHзиpyемомy aвтopeфepary сBo.циTоя к

спеДyтoщемy:
К сolка:lениro, МагниТнoе ПoBе,цeниe пoщ.че}iнoгo opтoфеppитa итция

сpaBIlиBaется ToЛЬкo с синTeЗиpoBaнньlми в дaннoй paбoте мaтepиaлaми и не

пpиBo.цяTоя ,цЛя сpaBнeния мaпlиTнoe ПoBедeние opToфeppиTa иттpия, ПoЛyченнoгo

дpyгиМи МeтoДaМи. B чeм зaкJIючaеTся ПPеимyщeстBo ПoЛyчeннЬIx МaTеpи:lлoB нa
оснoве оpтофеppИTa ИT-|pИя с yкaзaнIlыМи ф1нкциoнaльньIми свoйсТBaMи пo
сpaBнrнию с aнaлoгаNrи и (или) с мaтеpиалaми нa бaзе фeppитов PЗЭ, ПoЛyчeннЬIx

дpyгими метoда.tии?
oднaкo, зaмечaния }lискoлькo не yMaJшк)T дoоToиIlствa сaмой paботьI.
ИcxoДя из Пре,цстaBJIeннЬIx в aвтoрефеpaте сведений, .цисcеpTaЦиoннaя

paбoтa Пoпкoвa B. И. являeтcя ЗaкoнчeнньIМ нayчньIМ исcЛr.цoBaниеМ нa
aкTyaЛьнyю теМy, BьlПoлненHoМ нa xopoшeм экспериМrнТaльнoМ yрoвне. Пo
oбъемy, сoдеplкaниЮ и нayчнoй ЗI{aчимoсТи нa1rvнo.квалификaционнaя paбoтa
сooTветствyеT тpeбовaниям п'9 Пoлoжения o присy)кДrнии yЧенЬlx сTеПенеЙ oT
24.09,20|з N 842 (pед. от 02.08.2016 ''o поpядке ПpисyжДения yнeньrх стeпеней',),
и сoискaтелЬ Пoпкoв Baдим Игopeви.r зaсЛyХивaeт пpисyx.цeниЯ yченoЙ степени
КaНДИДala хиМиЧескиx нayк пo спeЦиалЬнocгям 02.00.2l _ xимия TBеpдoгo тeлa и
02.00.04 физи.tе сКaЯ X|4М14Я.
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