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Отзыв официального оппонента 
на диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук Вдовиченко Артёма 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». 

Диссертационная работа А.Ю. Вдовиченко посвящена синтезу и 
исследованию нанокомпозитов на основе поли-п-ксилилена с наночастицами никеля 
и железа. Актуальность темы исследования подтверждается возрастающим числом 
отечественных и зарубежных публикаций по теме диссертации. Уникальные 
свойства нанокомпозитов могут быть использованы для создания новых компонентов 
для приборов электроники, таких как структурированные носители информации 
ультравысокой плотности записи и различные устройства для спинтроники. 
Установление связи между структурой и свойствами полимерных нанокомпозитов 
позволяет целенаправленно влиять на структуру и размеры наночастиц, структуру 
полимерной матрицы, а также магнитные, электрические и оптические свойства этих 
материалов. Именно такие исследования и проводятся в диссертационной работе 
А.Ю. 

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной 
части, обсуждения результатов и заключения.  

Во введении указаны актуальность направления исследований, цель, научная 
новизна и практическая значимость работы. 

В литературном обзоре – Главе 1 проведен анализ современной литературы по 

тематике металл-полимерных нанокомпозитов, рассмотрены методы синтеза, 

преимущества и недостатки различных методов. Также были рассмотрены их 

основные оптические, электрические и магнитные свойства. Проведенный анализ 
выполнен соискателем достаточно полно и качественно. В результате были 

сформулированы задачи диссертационного исследования, состоящие в синтезе 

полимерных композитов методом газофазной полимеризации на поверхности, 

исследование их структуры и её связи с электрофизическими, магнитными и 
оптическими свойствами. 

В экспериментальной части – Главе 2 описана методика синтеза 

нанокомпозитов на основе поли-п-ксилилена. Описаны также все методы 

исследования, применявшиеся автором в работе. Многообразие методов включает в 

себя как методы исследования структуры – атомно-силовая и электронная 
микроскопия, рентгеновская дифракция и рентгеноабсорбционная спектроскопия, так 

и различные методы анализа электрических, магнитных и оптических свойств. 

Глава 3 – «Нанокомпозиты ППК-Fe» посвящена созданию нанокомпозитов на 
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основе поли-п-ксилилена с наночастицами железа методом газофазной 

полимеризации на поверхности и исследованию их структуры и свойств. 

Установлено, что наночастицы имеют достаточно узкое распределение по размерам и 

имеют структуру гидроксида железа ферроксигита, а электрические и оптические 

свойства нанокомпозитов обусловлены их структурой.  
В Главе 4 «Нанокомпозиты ППК-Ni» рассматриваются системы на основе поли-

п-ксилилена с наночастицами Ni. Проанализированы данные структурных 

исследований в широком диапазоне концентраций наполнителя, которые позволяют 

заключить, что матрица поли-п-ксилилена оказывает влияние на распределение 
частиц в нанокомпозите, наночастицы локализуются преимущественно на границе 

полимерных глобул. Этот эффект оказывает влияние на порог перколяции в 

нанокомпозитах, имеющий низкое значение – около 9%. Структура наночастиц 

зависит от степени наполнения и также имеет перколяционный характер. В 

композитах с содержанием Ni ниже порога перколяции он находится в окисленном 
состоянии NiO, а при повышении концентрации – Ni остаётся в металлическом 

состоянии, что отражается на оптических, магнитных и электрофизических свойствах 

нанокомпозитов. 

Содержание диссертационной работы А.Ю. Вдовиченко соответствует 
содержанию автореферата. Результаты опубликованы в трёх статьях в 

рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАКа также представлены на 

множестве международных и всероссийских конференциях. 

Обоснованность и достоверность основных результатов и выводов работы 

обеспечиваются надежностью экспериментальных методов исследования, 
процедурами обработки результатов, комплексностью подхода и отсутствием 

противоречий в интерпретации результатов. 

Однако необходимо отметить следующие критические замечания: 

1) Раздел посвящённый нанокомпозитам с частицами железа выглядит
незавершенным при сопоставлении его с главой, описывающей структуру и свойства 

никель-содержащих плёнок. Было бы интересно проанализировать величину порога 

перколяции железа в композите, и изучить, как изменятся электрофизические, 

оптические и магнитные свойства композита в этом случае. 

2) Для оценки ширины запрещенной зоны по спектрам поглощения автор
использует метод Тауца. Однако выбор участков кривых поглощения для 

последующей линейной аппроксимации оказывается достаточно произвольным и 

позволяет получить и другие значения ширины запрещенной зоны. 

Вместе с тем, указанные замечания не умоляют значимости исследования. 

Диссертация  А.Ю.  Вдовиченко   является   законченной   научно-квалификационной 






