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аттестационное дело №_______ 

решение диссертационного совета от 30.11.2022, протокол № 20 

о присуждении Курмангалееву Кайрату Сансыбаевичу ученой степени 

кандидата физико-математических наук 

Диссертация «Моделирование электронной структуры и сенсорных 

свойств наноструктурированных смешанных оксидов» в виде рукописи по 

специальности 1.3.17 — химическая физика, горение и взрыв, физика 

экстремальных состояний вещества принята к защите 28 сентября 2022 

года (протокол № 15) диссертационным советом 24.1.243.02, созданным на 

базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра химической физики 

им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук, 119334, г. Москва, 

ул. Косыгина, д. 4, приказом Рособрнадзора № 105 н/к от 11 апреля 2012 

года. 

Соискатель Курмангалеев Кайрат Сансыбаевич родился 11 

августа 1993 года, гражданин Российской Федерации. В период с 01 

сентября 2011 года по 30 июня 2017 года обучался на физическом 

факультете федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

университет», где ему была присвоена степень магистра по направлению 

«Физика». С 01 октября 2018 года по 30 сентября 2022 года обучался в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения 



науки Федерального исследовательского центра химической физики им. 

Н.Н. Семёнова Российской академии наук по специальности 1.3.17 — 

химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний 

вещества. С 03 сентября 2018 года по 02 ноября 2018 года работал в 

должности младшего научного сотрудника лаборатории окисления 

углеводородов Федерального исследовательского центра химической 

физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук. С 05 ноября 2018 по 

31 октября 2019 года работал в должности инженера-исследователя 

лаборатории функциональных нанокомпозитов Федерального 

исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семёнова 

Российской академии наук. С 01 ноября 2019 года по 31 октября 2022 года 

работал младшим научным сотрудником лаборатории функциональных 

нанокомпозитов Федерального исследовательского центра химической 

физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук. С 01 ноября 2022 

года по настоящее время работает научным сотрудником лаборатории 

функциональных нанокомпозитов Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 

химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук. 

Диссертация выполнена в лаборатории функциональных 

нанокомпозитов Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра химической физики 

им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук. 

Научный руководитель — Трахтенберг Леонид Израйлевич, 

гражданин Российской Федерации, доктор физико-математических наук, 

профессор, главный научный сотрудник лаборатории функциональных 

нанокомпозитов Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра химической физики им. 

Н.Н. Семёнова Российской академии наук. 

Официальные оппоненты: 



1. Багатурьянц Александр Александрович, гражданин Российской 

Федерации, доктор химических наук, профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории квантовой химии и молекулярного моделирования 

Центра фотохимии Российской академии наук Федерального 

государственного учреждения «Федерального научно-исследовательского 

центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук» 

2. Форш Павел Анатольевич, гражданин Российской Федерации, 

доктор физико-математических наук, доцент, доцент кафедры общей 

физики и молекулярной электроники Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт общей и неорганической химии 

им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН), г. 

Москва, в своем положительном заключении, подписанном ведущим 

научным сотрудником лаборатории квантовой химии ИОНХ РАН, 

доктором физико-математических наук, доцентом Яржемским Виктором 

Георгиевичем и старшим научным сотрудником лаборатории химии 

легких элементов и кластеров ИОНХ РАН, кандидатом химических наук 

Копытиным Александром Викторовичем, и утвержденном директором 

ИОНХ РАН, член-корреспондентом РАН, доктором химических наук, 

профессором Ивановым Владимиром Константиновичем, указала, что: 

1). Во второй главе при расчете энергии адсорбции атомов и молекул 

кислорода используется четыре слоя оксида индия. По-видимому, этого 

достаточно. Стоило бы для полноты картины рассмотреть пределы 

зависимости этой энергии от количества слоев. 

2). В третьей главе следовало указать границы применимости 

указанной модели распределения электронной плотности для наночастиц. 



3). В разделе 3.3 приводятся данные по численному моделированию 

распределения электронной плотности в наночастице с учетом различных 

физико-химических процессов на ее поверхности. Однако в диссертации 

следовало дать более полную информацию о соответствующих алгоритмах 

решения уравнений. 

4). В ряде случаев, например, на стр. 84, не указано, какие из 

параметров неэмпирические или экспериментальные, а какие являются 

параметрами модели. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации — 6. Работ, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях — 6, общим объемом 2 печатных листа. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Bodneva V.L., Ilegbusi O.J., Kozhushner M.A., Kurmangaleev K.S., 

Posvyanskii V.S., Trakhtenberg L.I. Modeling of sensor properties for reducing 

gases and charge distribution in nanostructured oxides: a comparison of theory 

with experimental data // Sensors and Actuators B: Chemical. — 2019. — V. 

287. — P.218–224. 

2. Курмангалеев К.С., Михайлова Т.Ю., Трахтенберг Л.И. 

Хемосорбция кислорода на поверхности нанокристалла In2O3// 

Неорганические материалы. — 2020. — T. 56, № 11. — С. 1199–1207. 

3. Kurmangaleev K.S., Ikim M.I., Kozhushner M.A., Trakhtenberg L.I. 

Electron distribution and electrical resistance in nanostructured mixed oxides 

CeO2-In2O3// Applied Surface Science. — 2021. — V. 546. — 149011: 1–7. 

На автореферат поступили отзывы: 

1. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный ведущим 

научным сотрудником лаборатории структурной химии Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра проблем химической физики и медицинской 



химии Российской академии наук, доктором химических наук, 

профессором Боженко Константином Викторовичем. Отзыв 

положительный. У автора при чтении автореферата возникли некоторые 

вопросы и замечания: 

1). Важную роль в сенсорных процессах на оксидных поверхностях 

играют дефекты, например, кислородные вакансии. Полезно было бы 

рассмотреть вакансии в разных зарядовых состояниях. Такое рассмотрение 

позволило бы рассчитать энергию перехода между различными 

зарядовыми состояниями кислородного дефекта. 

2) При рабочих температурах сенсора в области 350°С на 

поверхности наноструктур имеется адсорбат в виде заряженной формы 

кислорода О –. Есть ли какие-нибудь соображения, как устроить такую 

адсорбированную форму на модельной поверхности, чтобы можно было 

изучить реакцию О – с H2? Например, вычислить энергию активации. 

2. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный заведующим 

лабораторией фотоники Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института автоматики и электрометрии Сибирского 

отделения Российской академии наук, доктором физико-математических 

наук, профессором Шапиро Давидом Абрамовичем. Отзыв 

положительный. В качестве замечаний отмечено следующее: 

1). Представляло бы интерес исследование изменения 

хемосорбционных свойств поверхности  In2O3 по отношению к кислороду 

в присутствии другого газа. 

2). Имеется вопрос: эксперимент (например, на рис. 11) был сделан 

до или после теории? Чтобы оценить практическую значимость 

теоретической работы, надо знать, объяснила она известные из литературы 

данные или предсказала новые эффекты. 

3. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный главным 

научным сотрудником лаборатории акустоэлектронных процессов в 



твердотельных структурах Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института радиотехники и электроники 

им. В.А. Котельникова Российской академии наук (ИРЭ РАН), доктором 

физико-математических наук Анисимкиным Владимиром Ивановичем и 

ведущим научным сотрудником отдела полупроводниковой электроники 

ИРЭ РАН, доктором физико-математических наук, профессором 

Хазановым Ефимом Наумовичем. Отзыв положительный. У авторов 

имеется несколько замечаний: 

1). Используемая модель распределения электронной плотности в 

наночастицах не учитывает, что в пленках зернистой структуры, которые, 

как правило, имеют поры, молекулам газа необходимо 

продиффундировать до поверхности катализатора. Поры в данном случае 

играют важную роль, и во многом определяют скорость срабатывания 

сенсора. 

2) В автореферате приведены константы скорости, оценка величин 

которых получается непосредственно из экспериментов по кинетике 

изменения сопротивления при напуске водорода и кислорода. Можно было 

провести более подробное описание кинетики этих процессов с 

использованием соответствующих графиков. 

4. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный профессором 

кафедры инноватики и строительной физики им. профессора 

И.С. Суровцева Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный технический университет», доктором физико-

математических наук, профессором Головинским Павлом Абрамовичем. 

Отзыв положительный. У автора возникли следующие замечания: 

1). Из текста автореферата неясно, учтено ли в модели 

распределения электронов для одно- и двухкомпонентных систем при 



расчёте сенсорного эффекта явление взаимного заряжения соседних 

наночастицы разных размеров и видов. 

2). В двухкомпонентной системе возможен механизм 

взаимодействия — внедрение молекул CeO2 в наночастицы In2O3 (а также 

внедрение молекул In2O3 в наночастицы CeO2) при синтезе нанокомпозита. 

Интересно было бы выяснить, как этот механизм повлияет на результат 

сравнения расчетов и экспериментальных данных по сенсорному отклику. 

5. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный начальником 

отдела Акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

«Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», доктором технических наук Прядеиным 

Владиславом Андреевичем. Отзыв положительный. К автореферату 

диссертационной работы имеются следующие замечания: 

1). В автореферате упоминается о каталитически активных 

металлоксидах — в частности, об оксиде церия, который осаждается на 

поверхность наночастиц оксида индия в виде нанокластеров. Следовало бы 

указать, по отношению к какому процессу рассматривается каталитическая 

активности CeO2. 

2). В тексте автореферата имеется информация о методе 

приготовления системы CeO2-In2O3, но не сказано о методике 

приготовления пленки из чистого оксида индия. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что: 

1. Официальный оппонент д.х.н., проф. Багатурьянц Александр 

Александрович является одним из крупнейших специалистов в области 

молекулярного и атомистического моделирования органических и 

неорганических материалов. Область его научных интересов связана с 

неэмпирическими квантово-химическими расчетами молекул, кластеров, 

супрамолекулярных и протяженных систем методами теории функционала 



плотности (ТФП), а также кластерными расчетами локальных электронных 

структур и спектров объемных и поверхностных дефектов и 

гетероструктур. Его работы по данной теме опубликованы в ведущих 

рецензируемых изданиях. Несомненно, Багатурьянц А.А. является 

экспертом в области квантово-химических расчетов, который может по 

существу оценить диссертационную работу Курмангалеева К.С., где при 

построении модели пространственного распределения электронной 

плотности в полупроводниковой наночастице используется метод ТФП для 

описания взаимодействия кислорода с поверхностью наночастиц. 

2. Официальный оппонент д.ф.-м.н., доц. Форш Павел 

Анатольевич является известным специалистом в области физики 

полупроводниковых наносистем. Его научные интересы в основном 

связаны с физикой низкоразмерных систем и электронными процессами, в 

частности, механизмами проводимости в органо-неорганических 

нанокомпозитах. Статьи д.ф.-м.н., доц. Форша П.А. опубликованы в 

ведущих российских и международных журналах. Высокая научная 

квалификация позволяет ему всесторонне оценить представленную 

диссертационную работу, в которой процессы переноса электронов в 

нанокомпозиционных полупроводниковых системах играют 

определяющую роль. 

3. Ведущая организация — Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической 

химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) 

работает в области физико-химических исследований свойств широкого 

спектра полупроводниковых соединений. Одним из направлений работы 

института является синтез хеморезистивных материалов на основе 

полупроводниковых оксидов металлов. Так, в лаборатории химии легких 

элементов и кластеров ИОНХ РАН разработаны и апробированы 

мультисенсорные системы для детектирования сложных газовых сред, 

разработаны методики синтеза оксидных наноразмерных порошков для 



формирования на их основе объемных и планарных перспективных 

компонентов для альтернативной энергетики (твердооксидных топливных 

элементов и суперконденсаторов). Лаборатория квантовой химии ИОНХ 

РАН имеет в качестве основного направления квантово-химическое 

моделирование электронного строения, оптических и спин-орбитальных 

щелей в узкозонных полупроводниковых системах, в перспективных 

катализаторах и неорганических фуллеренах. Высокая научная 

квалификация сотрудников ИОНХ РАН позволяет дать экспертную оценку 

представленной диссертационной работе.  

Диссертационный совет отмечает, что в рассматриваемой работе 

диссертантом впервые представлена модель распределения электронной 

плотности в одно- и двухкомпонентных полупроводниковых 

наноструктурированных системах с учетом физико-химических процессов 

на поверхности наночастиц. Показано, что спилловер атомов кислорода с 

нанокластеров CeO2 на наночастицы In2O3 в двухкомпонентной 

полупроводниковой системе приводит к увеличению степени 

неоднородности радиального распределения электронной плотности и, как 

следствие, увеличению сопротивления на воздухе системы CeO2-In2O3 по 

отношению к системе In2O3. Установлено, что в двухкомпонентной 

наноразмерной системе CeO2-In2O3 перетекание атомов кислорода с 

нанокластеров CeO2 на наночастицы In2O3 приводит к сдвигу максимума 

сенсорной кривой в область низких температур и значительному 

увеличению сенсорного эффекта по отношению к однокомпонентной 

системе In2O3. В рамках теории функционала плотности получены 

параметры адсорбции молекулярного кислорода на одну из наиболее 

устойчивых поверхностей оксида индия (011): теплота адсорбции, энергия 

активации адсорбции и частоты валентных колебаний атомов в 

адсорбированной молекуле кислорода. На основе экспериментальных 

данных по кинетике изменения сопротивления наноструктурированной 

пленки In2O3 проведены оценки константы скорости захвата электрона 



проводимости из полупроводниковой наночастицы адсорбированным 

атомом кислорода и константы скорости реакции молекулы водорода с 

анионом кислорода на поверхности наночастиц. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что 

представленные в работе методы определения радиальной зависимости 

электронной плотности полупроводниковых наночастиц в одно- и 

двухкомпонентных системах являются востребованными в различных 

областях знаний. Наряду с рассматриваемой в диссертации сенсорной 

характеристикой таких систем, полученная информация необходима также 

при исследовании фотоэлектрических, магнитных, диэлектрических, 

каталитических и других свойств нанокомпозитов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики. Результаты исследования, проведенного в диссертации, 

объясняют имеющиеся экспериментальные данные по сенсорному отклику 

одно- и двухкомпонентной системы к водороду. Построенная модель 

наносистем и сенсорного эффекта с учетом рассчитанных квантово-

химическими методами параметров адсорбции молекулярного кислорода и 

найденных экспериментально констант скорости позволяет подбирать 

рабочую температуру, оптимальные соотношения концентраций и размеры 

нанокомпонентов для эффективной работы сенсоров. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила 

обоснованность выводов работы, которые обеспечиваются строгостью 

используемого в диссертации математического аппарата, а также выбором 

проверенных методов решения дифференциальных и нелинейных 

уравнений. Кроме того, получено хорошее согласие экспериментальных 

данных и результатов расчетов, выполненных в рамках построенных 

моделей при физически разумных значениях используемых параметров. 

Ключевые результаты работы опубликованы в ведущих отечественных и 



зарубежных рецензируемых журналах, что также подтверждает высокий 

уровень проведенного исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии 

на всех этапах исследования, описанного в диссертации. Автор внес 

основной вклад в построение расчетных моделей наносистем, проводил 

квантово-химические расчеты, получал распределение электронной 

плотности и обрабатывал экспериментальные данные. Обсуждение и 

интерпретация полученных результатов проводились совместно с научным 

руководителем, а также с другими соавторами публикаций. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие 

критические замечания: 

1. Непонятно как в работе учитывалась температура ведь в квантово-

химических расчетах ее нет? 

2. В теорию включено много подгоночных параметров. Какие 

необходимые критерии использовались при подгонке? 

Соискатель Курмангалеев К.С. ответил на задаваемые ему вопросы и 

привел собственную аргументацию: 

1. Задача включает две стадии. Определение электронного спектра 

системы и параметров решетки, определяемых с помощью квантово-

химических расчетов. Температура появляется на стадии определения 

констант равновесия и констант скорости с использованием ранее 

полученных параметров. 

2. Для всех подгоночных параметров определялись физически 

разумные интервалы. При подгонке проводилась проверка на соответствие 

подгоночных параметров указанным интервалам. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
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