ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертационную работу СИДОРОВОЙ Ольги
Владимировны «Структурное состояние Ca-Si содержащих минералов,
механоактивированных на воздухе и в атмосфере CO2», представленную на
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по
специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния
Актуальность работы обусловлена, в первую очередь, потребностями
материаловедения и современных химических технологий в развитии
представлений о структурном состоянии твердых тел вне зависимости от степени
их упорядочения. Аморфные и аморфно-кристаллические композиции вызывают
сегодня не меньшей интерес, чем кристаллы и кристаллические порошки. Одним
из эффективных приемов изменения структурного состояния вещества и
повышения его реакционной способности является механохимическая активация,
как правило, приводящая к частичной или полной аморфизации исходных
кристаллических фаз. Закономерности структурных превращений при
механохимическом воздействии еще далеко не изучены для многих классов
объектов. К таким слабо изученным системам относятся и выбранные
диссертантом Ca-Si содержащие минералы, которые находят широкое применение
в строительной индустрии, при изготовлении керамик, стекол, в лакокрасочной
промышленности и других практических приложениях.
Целью диссертационной работы Сидоровой О.В. были рентгенографические
исследования и компьютерное моделирование структурного состояния
псевдоволластонита СaSiO3, титанита (сфена) CaTiSiO5, диопсида CaMgSi2O6 и
титаната стронция SrTiO3 в зависимости от времени механоактивации в среде
воздуха и углекислого газа.
Задачи исследования решались путем привлечения современных методик
рентгеноструктурного анализа, пригодных для изучения структуры аморфнокристаллических систем, и методик теоретического моделирования структуры
наночастиц и кластеров с использованием подходов молекулярной динамики.
Содержание работы изложено на 184 страницах, включающих 171 страниц
основного текста, 92 рисунка, 49 таблиц. Диссертация имеет традиционную
структуру и состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы,
содержащего 119 наименований.
Во введении диссертантом обоснована актуальность выбранной тематики,
сформулированы цели и задачи, основные положения, выносимые на защиту,
научная новизна и практическая значимость работы, приведен перечень
конференций, на которых исследование прошло апробацию, изложено
краткое содержание диссертации, дано краткое описание содержания работы по
главам.
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Первая глава является обзором литературных данных, имеющихся по
тематике работы в настоящее время. Приводится детальная информация о
кристаллических структурах всех известных полиморфных модификаций
выбранных для исследования объектов. Отдельный раздел посвящен имеющимся в
литературе результатам исследований влияния механоактивации на структуру
силикатов и сложных оксидов. Также изложены литературные данные по
компьютерному моделированию структуры силикатных стекол и расплавов на
основе подходов молекулярной динамики.
Во второй главе представлены основные методики, применяемые в
процессе выполнения диссертационной работы, включая описание приготовления
образцов, проведения рентгеноструктурных исследований, обработки получаемых
данных. Дано подробное изложение используемых в работе методов
рентгеноструктурного анализа поликристаллических и аморфных объектов: метода
Ритвельда, радиального распределения атомов, моделирования дифракционных
картин от совокупности разориентированных кластеров с помощью формулы
Дебая. Представлена также методика уточнения ближнего порядка в
разупорядоченных объектах, основанная на подходах молекулярной динамики.
Третья, четвертая и пятая главы посвящены, соответственно, изучению
структурного состояния псевдоволластонита, сфена и диопсида после
механохимического воздействия на воздухе и в атмосфере углекислого газа.
Анализ структуры кристаллических фаз выполнялся методом Ритвельда. Для
изучения ближнего порядка в аморфных и рентгеноаморфных соединениях
успешно использован метод радиального распределения атомов; оптимизация
моделей проводилась в ходе молекулярно-динамического эксперимента.
Проводился теоретический расчет дифракционных картин совокупностью
кластеров атомов с использованием формулы Дебая.
В качестве одного из основных результатов можно отметить определение
количественных характеристик ближнего порядка (координационных чисел,
радиусов
координационных
сфер)
механоактивированных
образцов
псевдоволластонита, сфена и диопсида. Показано, что механоактивация
исследованных в данной работе Ca - Si содержащих минералов приводит к
уменьшению числа кислородных соседей у атомов металлов. Выявлены различия
во времени аморфизации исходных образцов при механохимическом воздействии,
связанные с их структурным типом. Изучены особенности влияния атмосферы
(воздух, углекислый газ) на процессы разупорядочения исследованных минералов.
Значительный интерес представляют модели областей ближнего
упорядочения размолотых образцов псевдоволластонита и сфена, построенные с
использованием метода Дебая и метода молекулярной динамики.
В шестой главе приводятся результаты уточнения методом Ритвельда
структурных характеристик образцов титаната стронция до и после
механоактивации в течение 20 мин.
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В Заключении представлены основные результаты и выводы по работе.
Научная новизна работы. Диссертантом
- впервые изучены изменения фазового состава образцов псевдоволластонита,
сфена и диопсида при механохимической активации в планетарной мельнице;
установлено, что быстрее в наноразмерное состояние, дающее диффузную
дифракционную картину, переходит псевдоволластонит, относящийся к классу
кольцевых силикатов, и существенно медленнее – диопсид, относящийся к классу
цепочечных силикатов, при этом аморфизация в атмосфере углекислого газа
протекает медленнее, чем в воздухе;
определены
количественные
характеристики
ближнего
порядка
механоактивированных образцов псевдоволластонита, сфена и диопсида и впервые
показано, что механоактивация исследованных в данной работе Ca-Si содержащих
минералов приводит к уменьшению числа кислородных соседей у атомов
металлов;
- впервые установлено, что структурное состояние областей ближнего
упорядочения
механоактивированных
Ca-Si
содержащих
минералов
удовлетворительно описывается моделями хаотически разориентированных
кластеров, размеры, количество и степень идеальности которых зависят от условий
и времени размола.
Научно-практическая
значимость.
Полученные
результаты
кристаллохимического характера могут быть использованы при разработке
технологий получения материалов с заданными свойствами для целенаправленного
регулирования структурных характеристик Ca-Si содержащих минералов путем
механохимического воздействия.
В целом можно резюмировать, что диссертант успешно справился с
задачами, поставленными при выполнении диссертационной работы, и получил
результаты, имеющие как научную, так и практическую значимость. Важно
отметить, что в работе использован комплекс самых современных методик
рентгеноструктурного анализа аморфных и аморфно-кристаллических фаз в
сочетании с возможностями молекулярной динамики, что характеризует высокую
квалификацию соискателя.
Автореферат диссертации полностью соответствует самой диссертационной
работе. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 3 статьях в
рецензируемых журналах (в том числе, 2 в изданиях, рекомендованных ВАК), и
доложены на 8-ми российских и международных конференциях. Надежность
результатов
базируется
на
использовании
адекватных
методик
рентгеноструктурного анализа некристаллических соединений и метода
молекулярной динамики в сочетании с кристаллохимическими критериями оценки
достоверности рассматриваемых моделей.
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Все основные результаты диссертационной работы получены лично автором
под руководством научного руководителя.
Результаты, полученные в диссертационной работе О.В. Сидоровой, могут
использоваться при проведении научных исследований в Институте химии
силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН, МГУ, СПбГУ, НГУ, Институте химии
твердого тела УрО РАН, Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН и
других научных организациях.
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Вместе с тем, по диссертационной работе имеются некоторые замечания:
Литературный обзор и глава 1 перегружены излишними деталями. Так в
литературном обзоре приводятся, в частности, объемные таблицы координат
атомов, межатомных расстояний, которые не несут особой смысловой
нагрузки именно в этой главе, но которые затем так или иначе приходится
дублировать в последующих главах при сопоставлении собственных
результатов уточнения с литературными данными. В главе 2 дается избыточно
подробное описание метода Ритвельда с приведением общеизвестных формул.
Вместе с тем, в литературном обзоре отсутствуют заключительные
положения, в которых, как это принято, должны быть обобщены и
сформулированы имеющиеся, согласно литературным данным, проблемы, на
решение которых и направлена диссертационная работа. Это является
серьезным упущением.
При описании методики механохимической активации не указано, из какого
материала были изготовлены мелющие тела. От этого зависит наличие
возможных примесей, появляющихся в результате натирания. Нет
комментариев и относительно выбора времени механохимического
воздействия.
При уточнении образцов псевдоволластонита выбор в пользу полиморфной
модификации 1α (пр.гр. С 1 ) в сравнении с полиморфной модификацией 2
(пр.гр. С2/c) определялся незначительным, как кажется, улучшением Rфактора (Rp=5.84% по сравнению с Rp=6.16%). Это заключение (стр.82) не
выглядит достаточно убедительным.
При уточнении структуры образцов механоактивированного диопсида автор
заявляет, что «наилучшего совпадения экспериментальной и рассчитанной
кривых распределения интенсивности удалось достичь только после замены
3% Mg на Fe» (стр.148). Есть ли независимые данные химического или
рентгеноспектрального анализа о наличии примесей железа? Действительно
ли эта примесь содержится уже в исходном образце диопсида, как
утверждается, или она появилась в результате 6-ти часового размола (что
возможно, если мелющие шары были изготовлены из стали)?
Данные главы 6, относящиеся к титанату стронция, находятся в определенном
отрыве от основного содержания диссертации. Не вполне понятно, в какой
связи с остальными частями работы находятся исследования, выполненные на
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