
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на бакалаврскую диссертацию студентки 4 курса физического факультета Санкт- 
Петербургского Государственного Университета  Азаровой Любови Александровны на 
тему: «Исследование фрактальных свойств ксерогелей диоксида циркония при различных 

температурах отжига». 

Баклаврская диссертация Л. А. Азаровой посвящена изучению фрактальных 

свойств ксерогелей диоксида циркония и представляет собой детальный анализ влияния 

такого внешнего воздействия, как температура. на величину фрактальной размерности.  В 

своей работе Л. А. Азарова использовала метод малоуглового рассеяния нейтронов, 

признанный во всем мире, как один из самых информативных и надежных методов 

изучения фрактальной структуры вещества.  

Надо отметить, что Любовь Александровна с самого начала взялась за дело с 

большим энтузиазмом. Ей пришлось разобраться в базовых принципах постановки и 

проведения нейтронных малоугловых экспериментов, а также в тонкостях обработки 

данных малоуглового расссеяния нейтронов. Она проявила самостоятельность, 

творческий подход и заинтересованность в поиске решений поставленной в диссертации 

проблемы. Оригинальные идеи, предложенные в работе, а также полученные результаты 

могут быть успешно применены в планировании и организации дальнейших исследований 

мезоскопической фрактальной структуры ксерогелей, чем и обусловлена практическая 

значимость работы.  

Разработка данной проблематики потребовала от диссертанта изучения широкого 

круга научной литературы. Л. А. Азарова принимала участие в зимних школах ПИЯФ по 

ФКС, международной школе RACIRI-2016, конференциях, посвященных методам 

рассеянию нейтронов, что позволило ее значительно повысить свой профессиональный 

уровень. Любовь Александровна неоднократно представляла результаты научной работы 

на международных и российских конференциях и школах. Любовь Александровна 

подготовила к публикации научную работу на тему, связанную с тематикой диссертации. 

В процессе сбора и анализа данных для диссертационной работы Л. А. Азарова проявила 

себя как вдумчивый и последовательный исследователь, способный обобщать и 

систематизировать значительные объемы информации. Свободное владение английским 

языком позволило Л. А. Азаровой самостоятельно использовать наряду с трудами, 

написанными на русском языке, многочисленные труды зарубежных ученых, а также 

специальную справочную литературу и материалы интернет порталов. 



В целом Л. А. Азарову можно охарактеризовать как формирующегося учёного, 

способного самостоятельно решать современные научные задачи. Бакалаврская 

диссертация Азаровой Любови Александровны может быть квалифицирована, как 

самостоятельное исследование, имеющее научный и практический интерес, 

соответствующее всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам, и рекомендована к защите. 
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