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Развитие современных технологических процессов невозможно без
создания и использования новых функционаJIьных метаJIлических
Матери€tлов. В последние десятилетия большое внимание привлекает еще
один весъма перспективньтй класс матери€Lлов, которые по своему строению
и своЙствам занимают промежуточное положение между кристаллами и
нанокристаллическими материЕLлами. Эти матери€Lлы, состоят из частиц и
кристаллов с осями симметрии пятого порядка и имеют повышенную
кат€uIитическую активность, что особенно важно для химической и
МеТutЛлУргическоЙ промышленности. В этоЙ связи представленная работа
является акту€Lльной, так как в ней поставлена и достигнута цель - создание
нового подхода к созданию мет€tллических материzLлов с повышенной
катаJIитической активностью.
Щиссертантом впервые разработан и рещIизован на практике
оригинальный способ выращив ания медных крист€tгIлов, содержащих

Высокоэнергетические дефекты дискинационного типа. !ля формирования
ЭТих дефектов в объеме мет€uIла, поверхность кристЕuIлов в процессе их роста
Механически активируется движущимися в электролите абразивными
МИКРОчасТицами. Предложен и обоснован дисклинационныЙ механизм
ЭВолюции в процессе роста сферических наночастиц в усеченные икосюдры,
а последних, в совершенные икосаэдрические микрочастицы. I_dенным для
Практического применениrI результатом является разработанный автором
ПОДХОД, которыЙ основан на том, что катaLлитическ€ш активность металлов
ОпреДеляется не только удельной поверхностъю, но и сильно зависит от
дефектноЙ структуры и особенностей морфологии их поверхности. Это
ПОЗВОлиТ соЗДавать эффективные кат€Lпизаторы на основе микрокристаллов
меди.

,Щостоверность резулътатов работы не вызывает сомнения. она
обеспечена
применением
современных методов
иссJIедования,
ИСПОлЬЗоВанием сертифицированного исследователъского оборудов ания,
статистической обработкой экспериментальных данных
широкой
апробацией результатов исследований. Предложенные решения наl^rной
проблемы
не
противоречат известным положениям
физики
конденсированного состояния и физического матери€Lловедения.
Основываясь на автореферате, можно сделатъ вывод о том, что
диссертационн€ш работа Н.Н. Грызуновой <<Механизмы формирования и
способы получения медных пентагон€шьных крист€rллов и икосюдрических
частиц с дефектной структурой, развитой поверхностью и высокой

I
кат€Lлитической активностью) актуztльна, обладает несомненной наl^rной
новизной, имеет теоретиIIескую и практиtIескую значимость. Поlцrченные в
диссертационноЙ работе результаты относятся к физике конденсированного
состояниrI. ,.Щиссертационная работа выполнена на высоком наrIном уровне и
соответствует всем требованиrIм, предъявJUIемым к докторским диссертациrIм.
Автор Грызунова Наталья F{иколаевна засJrуживает присуждения уrёной
стецени доктора физико-математических наук по специ€tJIьности 01.04.07 Физика конденсированного состояния.
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