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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.004.04 НА БАЗЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО   

ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА»  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
 

аттестационное дело № ______________ 

решение диссертационного совета от  16.11.2016г. протокол № 32  

О присуждении Романову Николаю Александровичу, гражданину России, 

учёной степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Получение и электрофизические исследования  жидкокристалли-

ческих пленок, модифицированных оксидными, металлическими и композитными 

наночастицами» по специальности  01.04.07 – физика конденсированного состояния 

принята к защите 06.09.2016 г., протокол № 24, диссертационным советом 

Д 212.004.04 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический уни-

верситет им. И.И. Ползунова» Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации, 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, приказ о создании диссертационного 

совета № 444/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Романов Николай Александрович, 1989 года рождения, в 2011 году 

окончил ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет».  

Романов Николай Александрович в 2011 году поступил в очную аспирантуру 

при ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», которую окончил в 

2014 году. 

Соискатель работает в должности научного сотрудника лаборатории физики на-

носистем ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» Министерства об-

разования и науки РФ.  
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Диссертация выполнена на кафедре «Экспериментальная и космическея физика» 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» Министерства образования 

и науки РФ. 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, Номоев Андрей 

Валерьевич, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», лаборатория 

физики наносистем, ведущий научный сотрудник. 

Официальные оппоненты:  

Гафнер Юрий Яковлевич, доктор физико-математических наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», кафедра общей и 

экспериментальной физики, заведующий кафедрой; 

Хмель Сергей Яковлевич, кандидат физико-математических наук, с.н.с., ФГБУН 

«Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской 

академии наук», лаборатория разреженных газов, с.н.с 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет», г. Иркутск, в своем положительном заключении, 

подписанном Богдановичем Денисом Васильевичем, кандидатом физико-

математических наук, зам. директора физико-технического института, указала, что 

диссертация соответствует специальности 01.04.07 – физика конденсированного со-

стояния, и является законченной научно-квалификационной работой, соответст-

вующей требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор за-

служивает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 

9 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 5 работ. 

Наиболее значимые публикации по теме диссертации: 

1. Characterization, and Mechanism of Formation of Janus-Like nanoparticles of Tantalum 

Silicide-Silicon (TaSi2/Si) / N. A. Romanov [et  al.] // Nanomaterials. — 2015. — № 5. — 

P. 26–35. 
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2. Polymer–Liquid Crystal Composites Doped by Inorganic Oxide Nanopowders / 

N. A. Romanov [et  al.] // Nanotechnologies in Russia. — 2015. — Vol. 10, № 5–6. — 

P. 380–387.  

3. Romanov N. A.  Study of the properties of liquid crystals modified by nanoparticles / N. 

A. Romanov, S. V. Kalashnikov, A. V. Nomoev // Journal of Applied Physics. – 2016. // J. 

Appl. Phys. 119 (2016); URL: http://dx.doi.org/10.1063/1.4939968  

4. Романов Н. А. Установка для измерения электрооптических свойств жидких кри-

сталлов / Н. А. Романов, С. В. Калашников, А. В. Номоев // Вестник Бурятского го-

сударственного университета. Химия, физика. — 2014. — Вып. 3. —  С. 114–156. 

5. Романов Н. А. Нанесение полимерно-дисперсных жидкокристаллических пленок 

в поле центробежных сил / Н. А. Романов, С. В. Калашников, А. В. Номоев // Вест-

ник Бурятского государственного университета. Химия, физика. — 2015. — Вып. 3. 

— С. 126–129. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. Байдышева В.С., к. ф.-м. н., доц., Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан). Без замечаний. 

2. Базарова Б.Г., д. ф.-м. н., в.н.с., Байкальский институт природопользования 

СО РАН (г. Улан-Удэ). Без замечаний. 

3. Гончарова В.Б.,  д.х.н., в.н.с., Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 

(г. Новосибирск). Без замечаний. 

4. Лобанова Н.Н., к.х.н., доц., Центр коллективного пользования «Физико-

химические исследования новых материалов, веществ и каталитических сис-
тем» (г. Москва). Без замечаний. 

5. Бохоевой Л.А., д.т.н., проф., Восточно-Сибирский государственный универси-

тет технологии и управления (г. Улан-Удэ). Замечания: 1. Автореферат на соиска-

ние ученой степени кандидата физико-математических наук, но в работе представ-

лены только результаты экспериментальных исследований, отсутствуют расчеты 

аналитических исследований. 2. На стр. 4 в разделе «Практическая значимость рабо-

ты»  "….Проведена опытно-промышленная апробация изделий и наномодифициро-

ванных ЖК..", автор работы не объясняет, какие изделия? 3. На стр. 3 - конкретные 
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задачи. Непонятно, почему "Анализ современного состояния методов..." представ-

лен как отдельная задача. Соискатель для пояснения актуальности темы, обязатель-

но должен провести анализ современного состояния проблемы. 

6. Бадмаева Б.Б., д.т.н., доц., Институт физического материаловедения СО РАН 

(г. Улан-Удэ).  Замечание: В качестве недостатка, не умаляющего важность работы, 

можно отметить, что в автореферате вместо слов «защищаемые положения» записа-

но – «результаты выносимые на защиту». 

7. Дзидзигури Э.Л., к. ф.-м. н., доц., Национальный исследовательский техноло-

гический университет МИСиС (г. Москва). Замечание: В качестве замечания 

можно отметить, что в автореферате не приведены результаты, касающиеся измене-

ния электрофизических свойств ПЖКП в связи с увеличением или уменьшением 

концентрации вводимых в смесь наночастиц. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли знаний, наличием 

публикаций и разработок в области физики конденсированного состояния, жидких 

кристаллов, наноматериалов и технологий, моделирования процессов формирования 

структуры и свойств наночастиц.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана научная концепция модификации жидкокристаллических пленок (ЖК-

пленок) наночастицами с целью управления временами отклика пленок, их порого-

вым напряжением, интенсивностью пропущенного света. Сформирована методика 

экспериментального исследования электрооптических свойств полимерных жидкок-

ристаллических пленок, включающая в себя методики измерения диэлектрических 

проницаемостей и дипольного момента наночастиц; 

предложена оригинальная научная гипотеза о влиянии дипольного момента вве-

денных наночастиц на изменение временных свойств ЖК – пленок; 

доказано наличие корреляции между изменением характеристик жидких кристал-

лов и введением наночастиц, отмечена перспективность модифицирования ЖК-

пленок наночастицами для улучшения свойств ЖК-пленок; 
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новые понятия, термины не введены. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано  влияние композитных наночастиц на оптовременные свойства ЖК-

пленок вследствие наличия у них дипольного момента, зависимость изменения 

электрофизических свойств ЖК-пленок от введенных наночастиц различных ве-

ществ, корреляция между диэлектрической анизотропией и временем переориента-

ции жидких кристаллов, допированных наночастицами TaSi2/Si,Ag/Si, Cu, Ag, Si, 

SiO2, TiO2, Al2O3, Y2O3; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс существующих базовых методов исследования диэлектрической проницаемо-

сти (мостовой и резонансный методы, метод измерения тока и напряжения); 

изложены положения о том, что модификация ЖК-пленок различными нанодобав-

ками приводит к улучшению их временных характеристик, снижению размера кап-

сул системы «жидкие кристаллы-полимер», изменению коэффициента рефракции 

полимера и оптической прозрачности пленок в электрическом поле; 

раскрыты проблемы воздействия наночастиц на диэлектрическую анизотропию 

ЖК-пленок, обусловленные неизвестными механизмами их влияния на жидкие кри-

сталлы; 

изучено влияние наночастиц различной  физической природы на временные и элек-

трофизические свойства ЖК-пленок; 

проведена модернизация численных методов посредством выявления полиноми-

альной зависимости временных характеристик жидких кристаллов от их диэлектри-

ческой анизотропии. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что: 

разработана и внедрена технология получения жидкокристаллической ячейки с 

улучшенными оптовременными свойствами. Подана заявка на патент (регистраци-

онный номер заявки № 2016111488/28(018128) на основе исследований диссертаци-

онной работы; 

определены перспективы практического использования применения результатов 
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диссертационного исследования для разработки жидкокристаллических ячеек, мо-

дифицированных наночастицами; 

создана методика определения оптимального комплекса параметров изменения ди-

электрической анизотропии, интенсивности пропущенного света для разработки но-

вых устройств, включающих в себя жидкие кристаллы; 

представлены методические рекомендации по модифицированию ЖК-пленок на-

ночастицами различной физической природы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты экспериментальных исследований в работе получены на сертифици-

рованном оборудовании, показана высокая воспроизводимость результатов иссле-

дования при различных условиях эксперимента и их согласованность с литератур-

ными данными и современными положениями физики конденсированного состоя-

ния; 

теория построена на известном свойстве металлических наночастиц создавать по-

ляризацию в электрическом поле, на гипотезе о наличии собственного дипольного 

момента композитных наночастиц, а также согласуется с аналогичными исследова-

ниями; 

идея базируется на известных и проверяемых данных и анализе практики; 

использовано сравнение и оценка исследованных и измеренных физических вели-

чин с подобными результатами, представленными  в научных статьях, которое сви-

детельствует о достоверности результатов исследования; 

установлено совпадение научных результатов с результатами исследований других 

авторов; 

использованы современные методики сбора и обработки, включающие в себя: бы-

стродействующий цифровой генератор марки TDS 1021, осциллограф Ригол DG 

4162, поляризационные микроскопы  Альтами-312 и ЛОМО Микмед 5, атомно-

силовой микроскоп Solver - NEXT (NT-MDT),  программа для обработки результа-

тов ORIGIN PRO 8,  и информацию из научных статей других авторов при исследо-

вании ЖК-пленок.  
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