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a-Co(OH)2@SDS с величиной межслоевого расстояния равной 44 А, доказано,
что в ходе сольвотермолиза одного и того же прекурсора a-Co(OH)2@SDS,
варьируя условия осуществления процесса, можно получать различные
материалы, такие как CoCO3, Co3O4, CoO или Co0. Все эти данные, в
совокупности, являются новыми, и, таким образом, составляет предмет научной
новизны.
О
новизне
предложенных
автором
технических
решений
свидетельствуют 5 патентов на изобретения.
Основным итогом работы является разработка составов керамических
пигментов на основе CoAl2O4 и NiAl2O4, отличающихся термической,
химической и световой стойкостью, для производства надглазурных и
подглазурных красок, способов синтеза соединений Y3Fe5Oi2 и Y3Al5Oj2,
выявление возможности использования ферримагнитного Y3Fe5Oj2 в качестве
исходного компонента для миниатюрных магнитооптических устройств,
разработка методики получения слоистых нанореакторов на основе а-Со(ОН)2,
в
ходе
сольвотермического
разложения
которых
образуются
суперпарамагнитные частицы кобальта, капсулированные углеродом, а также
безводный CoCO3 и оксид Co3O4. Эти результаты предопределяют
практическую значимость работы
Основное содержание работы достаточно полно отражено в научных
публикациях.
По тексту автореферата имеются следующие вопросы и замечания:
1.
В автореферате отсутствуют данные о соотношении массы
анионита в ОН-форме, используемого для осаждения гидроксидов
соответствующих металлов, и объема солевых растворов, в частности о том,
какой избыток анионита в ОН-форме по отношению к стехиометрически
необходимому количеству следует добавлять к раствору для достижения
требуемых результатов.
2.
Автор справедливо указывает на то, что в материалах, получаемых
путем осаждения соответствующих соединений с помощью растворов
щелочных реагентов, присутствуют анионы, входящие в состав исходных солей,
а разрабатываемый им метод свободен от этих недостатков. Однако, к
сожалению, в автореферате отсутствуют сведения о содержании анионных
примесей в полученных материалах.
Высказанные замечания не затрагивают существа работы и не влияют на
ее положительную оценку.
Исходя из приведенных в автореферате сведений, считаю, что
диссертационная работа Пикуровой Е. В. по своему содержанию соответствует
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паспорту специальности 05.17.01 - технология неорганических веществ, по
актуальности, научной новизне и практической значимости полностью отвечает
требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
применяемого к кандидатским диссертациям, а ее автор - Пикурова Елена
Витальевна - заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата
химических наук по специальности 05.17.01 - технология неорганических
веществ.

Д-р техн. наук, профессор.
заведующий кафедрой

Блохин Александр Андреевич
26.11.2018
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