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—
на автореферат диссертации на соискание ученой степени
Артёма
физико-математических
кандидата
наук Вдовиченко
Юрьевича на тему: «Синтез, структура и свойства нанокомпозитов
на основе поли-пара-ксилилена, никеля и железа» по специальности
01.04.17 — «Химическая физика, горение и взрыв, физика
экстремальных состояний вещества».

Современный уровень развития технологий требует создания материалов
нового поколения с улучшенными функциональными характеристиками.
Такими материалами, в частности, являются гибридные наноматериалы,

сочетающие органические и неорганические компоненты, демонстрирующие
уникальные электромагнитные свойства. В связи с этим постановка и
осуществление работы по исследованию структуры и различных свойств
нанокомпозитов с магнитными
наночастицами является, безусловно,
актуальной задачей.

Основное внимание в автореферате диссертации А.Ю. Вдовиченко уделено
экспериментальным исследованиям структурных характеристик полимерных
нанокомпозитов поли-пара-ксилилен (ШК) с наночастицами железа и
никеля. В работе автор использовал логичное сочетание взаимодополняющих
таких как
атомно-силовая и
методов,
электронная
микроскопия,
рентгеновская дифракция, рентгеноабсорбционная спектроскопия.

автором были изучены основные функциональные свойства
тонкоплёночных
электрофизические,
нанокомпозитов:
полученных
оптические и магнитные, а также показана их связь с результатами
структурных исследований. Продемонстрировано изменение структуры и
функциональных свойств при достижении концентрации наполнителя порога
перколяции.

В

работе

Автором были исследованы магнитные свойства нанокомпозитов ПК-М! в
широком диапазоне концентраций металла, однако подобных измерений для
нанокомпозитов с железом проделано не было. Однако это замечание не
снижает ценности выполненной работы.

Результаты диссертационной работы опубликованы в 3 статьях из списка
ВАК и ОЗ,
также представлены в множестве тезисах на российских и
международных конференциях. Автореферат дает полное представление о
,
выполненной работе и полученных результатах.

а

Резюмируя, по содержанию автореферата диссертационная работа выполнена
на высоком научном уровне, новизне и актуальности и отвечает требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
наук, а её автор, Вдовиченко Артём Юрьевич, безусловно заслуживает
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.17
«Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний
вещества».
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