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диссертации Барановой Т.А. «Закономерности синтеза функциональных наноструктурных 
композиционных металлооксидных слоистых материалов в микроплазменном режиме», 
представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 
02.00.01 -  Неорганическая химия

Диссертационная работа Т.А.Барановой посвящена разработке защитных покрытий 
нового типа путем воздействия импульсного напряжения па границу раздела металл- 
электролит. Тематика актуальна, поскольку речь идёт о получении покрытий, обеспечиваю
щих широкий спектр эксплутационных свойств, в частности стойкость к ударным термиче
ским и механическим нагрузкам. Поставленные задачи и достигнутые результаты соответ
ствуют научной специальности 02.00.01 -  Неорганическая химия (на стыке с физикой и фи
зической химией) и являются логичным продолжением исследованием школы А.И.Мамаева. 
Диссертант выполнил большой по объему эксперимент, используя разнообразное современ
ное оборудование. Выбранные методы изучения покрытий и механизма их формирования 
адекватны цели эксперимента. В целом исследования проведены на высоком уровне, досто
верность полученных данных не вызывает сомнений. Нетривиальные результаты диссерта
ционного исследования представляют интерес не только в практическом, но и в теоретиче
ском отношении. А именно:
- разработаны оригинальные способы получения функциональных наноструктурных компо
зиционных слоистых покрытий, причем эти способы модифицированы с учетом природы 
защищаемого металла;
- автором впервые проведено моделирование процессов образования и роста пор в покрыти
ях, получаемых в микроплазменном режиме;
- разработан метод микроплазменного текстурирования поверхности вентильных металлов, 
позволяющий получить текстуру с заданными параметрами;
- разработаны метод управления процессом синтеза и частные методики изучения состава и 
свойств разных покрытий. Оригинальность соответствующих технических решений под
тверждена патентом.

Тем не менее по автореферату есть три существенных замечания.
1. Не ясно, как автор подбирал перечисленные в автореферате составы электролитов для по

лучения покрытий с требуемыми свойствами, как проводилась оптимизация составов. Ис
пользовались ли при этом какие-либо теоретические модели или процесс подбора был чисто 
эмпирическим? Выявлены ли закономерности, обобщающие влияние состава электролита на 
структуру и свойства покрытия?
2. Как указано в разделе «Практическая значимость» (второй абзац), автор разработал метод 
контроля скорости роста покрытий, основанный на регистрации и последующей обработке 
циклических вольтамперных зависимостей. Возможность и целесообразность разработки со
ответствующего метода не вызывают сомнений. Однако в автореферате не указано, с какой 
точностью измеряется предлагаемым методом скорость роста соответствующих покрытий, 
совпадают ли полученные данные с результатами применения известных методов контроля 
скорости, каковы преимущества разработанного метода по сравнению с известными.



3. Выводы излишне многочисленны и слишком детализированы. Правильнее было бы <ч 
раничиться перечислением впервые выявленных научных фактов и достоверно установлен
ных общих закономерностей, исключив указания на методики исследования и промежуточ
ные данные. Примером неудачных формулировок может быть вывод 9 (второй абзац). В вы
воде 1 автор указывает, что «закономерности синтеза заключаются в следующем...», а далее 
перечисляет операции, последовательно выполняемые при синтезе покрытий. Такой пере
чень, несомненно, нужен, но называть его «закономерностями синтеза» нельзя, поскольку 
перечень не раскрывает взаимосвязь состава, строения и свойств синтезируемых покрытий.

Несмотря на вышеизложенные замечания, наша оценка работы Т.А.Барановой является 
безусловно положительной. Актуальность и практическая значимость ее исследований не
сомненны. Результаты работы опубликованы виде статей в нескольких престижных научных 
журналах. Эти результаты могут быть немедленно использованы в промышленности для со
вершенствования соответствующих технологий, а также могут стать отправной точкой даль
нейших исследований в данной области. Личный вклад и высокая квалификация диссертан
та очевидны. В рецензируемой научно-квалификационной работе содержится самостоятель
но полученное автором решение задачи, имеющей существенное значение для соответст
вующей отрасли знаний. Таким образом,, диссертационная работа Т.А. Барановой соответст
вует критериям, изложенным в "Положении о порядке присуждения ученых степеней", ут
вержденном постановлением № 842 правительства РФ от 24 сентября 2013 г.. с учетом изме
нений, введенных постановлением Правительства РФ № 723 от 30 июля 2014 г. Мы считаем, 
что Т.А.Баранова заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических паук по 
специальности 02.00.01 -  Неорганическая химия
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