


,Щиссертационнм работа ,Щеяисенко Аядрея Викторовича изложеца на 181
страЕIццеl содержит 55 рисунков и 10 таблиц, состоит из списка сокращений, введения. 3
глав. выводов и списка ли,]ераryры,

Во введевии обусловлеЕа aKTyaJIbIlocTb работы, сформулироваЕы научЕая Еовизна!
практическм зЕачимость, представлецы объекты исследования.

первм глава посвящеца аЕализу литературЕых дапЕых по тематике
ЕанострукryрироваЕного диоксида титана и его примеЕеция в фоrокаталитических
процессм. В завершеЕиц первой главы сформулирована цель и задачи работы.

Втораs глава посвяцеЕа опис ]ию используемых методик пол}чеЕия и
исследоваяия свойств образцов. а тaкже представлеЕы используемые реактивы и
материaйы, особое место уделсЕо описанию экспериментаJIьЕой устаtlовки получеЕия
образцов методом анодироваЕия с системоЙ поддержаяия температуры в реакциопвой
зопе. В работе использовatны совремепцые методы Фlализа, такие как: скапирующм
электроЕпм микроскопияJ просвечпвающaш электроЕIlм микроскопия, рецтгецовский
фазовый аlrмиз, рептгепофлуоресцентпый апмllз, рецтгеЕовскaц фотоэлектроЕцая
спектроскопия, газовм хроматография, атомно-абсорбционнм спектроскопия,

третья глава логически разбита ва три раздела, в которых представrlсяы результаты
и обсуждения диссертациоцной работы.

в лервом разделе представлены дalllЕые по исследоваЕию влиянию парам9тров
аподировацця Еа характеристики и свойства по,тучаемьц нацотрубок диоксида титана.
устмовлеЕо влияцие парrtме,гроts aшlодироваЕия па морфологию, свойства и
харfu{теристики, цолучаемых павотрубок. Из массива получепцых лzlппьrх! автор
устаЕовил пороговые зцачеЕия характеристик Еацотрубок диоксида титаца,
обеспечивающих максимаJ,IьЕую фотокаталитическую активность материfiаi дrамsгр - ве
меяее 95 нм, дIиl{а Ее Mellee 5 мю1, толпиЕа степки Ее более 15 Iл\r, рассюлrие междч
яапоцtфкамп не более 20 нм, содержавие фтора в НТ ТiФ не более 1.9 aT.oZ,

Второй раздеЛ посвящен сиIrтезУ п исследоватlиЮ свойств композитньтх
катализаторов состава Ctl/HT Tio, и сu2оДТ Tio2. В качестве способа получепия
образцов в работе выбравы два метода - метод иоцЕого васлаиванця и метод осаждения
прекrрсора из паровой фазы. В работе выявлецо влияние условий сиЕтеза Еа морфологию
и состав композитов, для полуlеция катализатора с максимальЕой фотоактивпостью. С
практической точки зреция особеЕно цеЕны результаты исследоваЕия
фотокаталитическоЙ деструкциИ фепола В системе CLI/HT ТiО2-фецол-Н2О2-вода и
cu2o/Hт ТiОz_фенол-НzОz-вода, так как в представлепцых система\ удается добитьс-'
полной деструкции фепола коIlцеIlтрацией 10 мг/л за 1 час процесса в (мяlких) условиях,



в завершении раздсла проведеIrо обсух(деЕие и сравЕение результаlюв кинемческих
исследовaшиЙ окислеЕия фенола, получецпых в работе, с литературцымц даш{ыми.

в третьем рaLзделе главы ти представлецы дацпые по сиятезу и исследованию
свойств эластичцых композитIJьrх материа]rIов lla осяове ц rотрубок диоксида титана и
полимерной подложки. Разработан уЕик&,rьЕый метод переЕоса Еанотрубок диоксида
титма с сохраЕеIlием гексогаIIаJIьЕой организации ЕаIrотрубок в массиве,
ПредставлеЕЕый метод расширяет возможЕости исследоваяий свойств и характеристик
нанотрубок диоксида титаЕа, получеЕпьIх методом ФIодировilния, а ,l.акже открывает
новые перспективы прймеЕения, Автором бьш сделан вывод, о том, что при помощи
разработаяпой методики суцествуе,l, возможЕость изучатъ оцтические свойства плеЕок из
liанотрубок дцоксида титана без использовalвия дорогостоящего оборудоваЕия и сложЕых
математических мод9лей.

,щиссертационпм работа завершается выводами и списком литературы. Выводы
включают 7 пунктов и полпостью отра)кают зцачимость работы. В лиссертации яет
ошибок методологического характера, способяых постaвить под сомЕецие ее статчс как
квапификационного сочинепия,

ЗамечаЕия Еосят скорее редакциоIlЕый или дискуссионньй xapaKrep:
1, ЛитературньЙ обзор Еаписан грамопlо, цо, по мцеЕию оппоIlепта излишне подробеЕ.
Например, в обзоре предст.влеЕ пуIiкт (ПримеЕецие НТ TiO2 в других областях Еаукц и
техЕики), имеющиЙ косвенЕое отgошецие к осповной тематике и цели работы, что
усложЕяет восприятие работы.

2. В подписях к рпсуЕкам Ее всегда четко прописапы условия эксперимепта (папример па
рис.З.8,,З,lЗ и З.18 пе указмы мощцость освещеflия и исходIlая концентрация
метиленового голубого),

3, В HeKoTopbrx подписях к рисунк.lм содержаться Ееточцости. Например, под рцс.],8, З.lЗ
З.2З, З.42 ц з.4з правильво писать не киЕетические кривые окислепия, а кинетические
кривые фотоокислелия,

4, В тексте имеется ряд грамматических ошибок. В рrце мест oтcyтcтByc,г согласовапие
Bpeмetl.

Автореферат достатотlо подробво знакомит с осIlовIlыми эксперимецтzlr.ьIlыми
подходами и содерхит критический аЕализ результатов исследоваЕия. ОЕ написац ясцо,
квалифицированпо и адекватно передает содерхацие проделапЕой работы.

На мой взгляд, работа выполвена Еа высоком эксперимеItтальцом уровЕе, с
привлечецием совремецньц иЕстр},l\{еЕтальньц методов исследования и имеет
закоцчецнь!й характер. Работа прошла цеобходимую апробацию Еа междуЕародцых и



всероссийских конфереЕциях. ОсповЕые результаты работы опублцковаЕы в 11 работах, в

4 издапиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых ж}рЕмов и изданий,

рекомепдовaцtных ВАК МиЕистерства образовапия и яауки РоссиЙской Федерации, из

которых 3 входят в мехдуЕародiые реферативЕые базы scopus, web of science.

опубликовФrпые работы достаточпо полпо отражают ocпoBlloe содержаЕие диссертации.
В диссертации .Щеписенко А.В. решеЕ ряд KoHKpeTIlьIx ЕаучяьD( и практических задач, и
итоги работы имеют несомЕеяI{ую практическую цеЕность! поскольку в ней разработапы

катаJIитическпе системы, которые позволяют эффективпо проводить деградацию феЕола -
опасIlого загрязяите,ш промышлепЕых сточttых вод до безвредпых продуктов.

Получепные результаты представrшют ивтерес для коллективов, работающих в области

создzu{ия новьIх пдlострукryрировапЕых материалов для фотокатмиза в МГУ им.
М.В,Ломоllосова, инхС им, А.В. Топчиева, ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина рАн, инэос
им. А.н.несмеяЕова РАН, Ст.-Петерб)aрIском университете, и других ут)еждеIrиях,
занимatюцихся разработкой фото- и электрокаталитическцх процессов,

на осЕовfilии всего вышеизложецного можЕо утверждать, что лисссртациоцнм
работа ДеЕисепко Андrея Викторовича на тему (Сиптез ЕапоструктурироваЕньIх
материalлов Еа осfiове диоксида титана и меди для катаJIитических процессов) по
актумьности, объему материала, ЕаучЕой новизне и практической зпачимости

удовлетворяЕт требоваяиям к кalндидатским д]ссертациям устФIовлепЕым положеЕием о
порядке присуr(деНия уqеIlыХ степеЕей В федера.,rьном государстве]rЕом бюджетном
образовательном }чреждепии высшего образования (российский химико-
техяологический уЕиверситет имеяи Д.И.Мепделеево, утверя(денЕого приказом реактора
от 14.1!,2019 J\ъ 82 оД и паспорту заявленцой специальности (п.1,2,3 формулы), а ее
автор заслуживает присвоения учеЕой степеЕи кitвдидата химических паук по
специальности 05,17.0l Технология цсоргаЕических вешеств.

Официальяьй оппонеЕт

,Щоктор химических паук (02.00.05 Электрохимия). ГлавЕый яаучвый сотрудЕик
лаборатории процессов в химических псточпиках тока федеральпого государствепного
бюджетного учрехдеIrия Еауки (ИЕститут физической хииии и элекmохимии им. А.Н.

1 19071 Москва, Ленинский проспект 31, корп. 4
Тел. : +7(495)955-46-14, чitgгееп@lпаil,гч

Подпись д.х,н. В.А. Гринберга заверяю
Зам.директора ИФХЭ им. А.Н. Фрумкипа РАН, к,ф-м.н
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