
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждепие высшего

профессионального образования
<<Ижевский государственный

технический университет
имени М.Т.Калашникова)>

(ФГБОУ ВПО кИжГТУ имеци М.Т.Калашникова>>)

Студенческая улТ, д. Т, г. Ижевск, УР, 426069

Тел. (З412) 58-5З-58, 58-88-52, 58-28-60
Факс: (3412) 50-40-55

e-mail: info@istu,ru htф://www.istrr,ru
окпо 02069668 огрн 1021801|45,794

инн/кпп 18з 10з2,1 40 l 1 83 l 0 1 00 1

Ученому секретарю диссертационного совет

Д 501.001.90 по химическим наукам цри
Московском государственном уциверситете
имени М.В. Ломоносовq
к.х.н., доценту М.И. ШИЛИНОИ

l19991, г. Москва, гсп-1, Ленинские горы, д. l,
стр, 3, Химический факультет МГУ, аудиторwя 446

На Ns

отзыв
на автореферат диссертационной рабOты т.р. низдмовд IIа тему

СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКДЯ МОДИФИКДЦИЯ IIОВЕРХНОСТИ
.dнизотропных чАстиц сЕрЕБрА,

ПреДсТаВленнойнасоисканиеУченойстепениканДиДаТа
химических наук по специальнOсти 02"00.04 - Физическая химия

,ЩиссертаЦия Тимура РадиковиЧа НИЗдМовА, судя по автореферату, гIосвящена реше-

нию актуальноЙ проблемы синтеза наночастиц благородных метаJIлов. В преамбуле к формули-

ровке цели работы диссертант указывает, что его работа (шосвящена исследованию механизмов

образования и роста несферических наночастиц серебраD, и дZLIIее исследованию процессов

формироваIIия поверхностного слоя, его модифицирования с образованием янусов. Взятый дис-

сертантоМ термин сравнитеЛьно нов. А чем отличается эти (я}Iусы)) от известных из литературы

(кентавров)?

суля по сформулированной цели, работа Еацравлена на rrолучение и химическое модифи-

цирование rrоверхности серебряЕньIх наночастиц с регупируемой геометрией и анизотропией

поверхности.

Своеобразно в автореферате представпена научнаJI новизна диссертационноЙ работы и в

целом автореферат диссертации Еаписан не в традиционном стиле. На мой взгляд, ряд пунктов

Еаучной новизЕы можно было бы представить в (укрупЕенном виде)) и ilоказать их зЕачимость

для развития научного направления. Вместе с тем IIазвания методов синтеза - (полиольный

синтез) и ((мицеллярный синтез)) напоминает (наr{ный жаргон>, Как вьiясняется даIее шод

(полиольЕым синтезом) автор по}лимает синтеЗ наЕоцроволок серебра ts этиленгликоле и гли-

цериЕе. Более четкО и 11оследОватеjIьно сформулированы выводы по работе, хотя ни в научной

новизне, ни в выводах нет четких представлений о механизмах (химизме) процессов образова-



ния Синтезированных наночастиц серебра и модификации их поверхности с образованием IIа-

ночастиц-янусов. Представленные редкие уравнения отдельньIх химических процессов не дают

представления о механизме роста несферических Еаночастиц серебра. В автореферате пред-

ста-влен обширньтЙ экспериментальныЙ h4атериал, которыЙ требует серьезЕого осмысления.

Очень много представлено интересных решений и результатов. Представляют значительный

научныЙ интерес исследования (конкурентных) процессов в паре 1-додекантиол (ДДТ)-

бутилксантогенат К (БКС). Щиссертант скрупулезно исследовал влияние различных факторов

на получение нанопроволок серебра в (полиольном синтезе)) и наностержней серебра в (ми-

целлярном синтезе)). Однако обобщенных вывсдс|в IIо результатап,{ исследований в авторефера-

те, к сожалениIо, я не обнарухtил. Из автореферата остается неясной роль зеродышей золота на

формирование одномерных наностр,уктур серебра" Нет соответствуюrцих химических реакцийt и

нет соответств}тощей объясняюrцей теорилI. Возможно, было бы целесообразно для объяснения

использовать yравнение Аврапли-ItолrиогtlроЕа, а в экспериh,{еIIте воспользсваться такими мето-

дами как рентгеноэлектроI]ная спектроскопия и электронный парамагнитный резонанс, KоTopbie

предназначены для изучения электронной cTp5zK,Iypbi веlцеств.

Объем проделанной диссертантом работы очень большой, разработаны методы получения

нанопроволок и наностержней из серебра, получены и исследованы так называемые на}iочасти-

цы-янусы. Складывается вl]ечатление, что Тимур Радикович создавап эксперимента_гrьный за-

_]е_l _f_lя б1--r1 шеr1 .]сктсрско]"1 _]lICC-r-;T:tillllt. Пilав:tа_ ]]:le."ll-TO прii чаii{чrili дuстатuчнсl бо_цьшо-

го нового на}п{но-экспериментальilого материепа в ав,гореферате нет указаний на патенты,

В тделом, 1{есмотря на вьiсказаннь{е критиLIескIitr замечания, считаю, что диссертантом сде-

лана болыiIая научно-исследовате_тьская работа, име}оLцая неуччую и практическую ценность.

Считаю, что диссортациоi{ная работа Т.Р. НВ{ЗАМОВА соответствует требованиям ВАК.

предъявляемым к каядидатскип,I диссертациr{м, а ca,ryl аRтор, Тимl,р Радикович НИЗАМОts, за-

служива,ет прису)tдения ученой степени каI{дилатв ]ii]i\,fических наyк по специfulьности 02.00.04

<Физи.tеская химия).
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