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В диссертационной работе Жигалиной В.Г. детально исследованы структурно-

морфологические особенности углеродных мета-нанотрубок и нанокомпозитов, 

которые являются перспективным материалом для создания каталитических слоёв 

источников электроэнергии высокой емкости, а также - новых функциональных 

устройств наноэлектроники. Этим определяется актуальность и практическая 

значимость выполненной работы. Использование в качестве основного метода 

исследований высокоразрешающей аналитической электронной микроскопии 

(ВРЭМ) в совокупности с моделированием и цифровой обработкой ВРЭМ 

изображений позволило соискателю получить новые экспериментальные данные об 

атомном строении мета-нанотрубок и нанокомпозитов и структурно-химических 

особенностях взаимодействия нанесенного компонента с поверхностью носителей 

различной природы в каталитических системах. Среди большого количества 

полученных новых научных результатов можно выделить следующие. 

 Однозначно идентифицированы позиции атомов йода и кобальта в 

одностенных углеродных нанотрубках (ОСУНТ) и сделаны количественные оценки 

деформаций квазиодномерных кристаллов CoI2. 

 Выявлено два типа кубических модификаций квазиодномерных  

нанокристаллов CuI, которые обладают полупроводниковыми свойствами и 

установлен критический диаметр ОСУНТ, при превышении которого внутри 

ОСУНТ формируются трехмерные кристаллы йодида меди.  

 Для нанокомпозитов Pt-Pd/C представлена модель эволюции структуры при 

изменении количества Pt и впервые установлено, что максимальный каталитический 

эффект достигается при поверхностной концентрации платины (~0.5-4.0 мкг см -2).  

Кроме этого, важно отметить, что полученные соискателем результаты о 

структуре платинированных углеродных волокон были использованы для 

оптимизации технологии формирования новых прототипов мембранно-электродных 

блоков в высокотемпературных водородно-воздушных топливных элементах. 

Достоверность полученных с использованием ВРЭМ результатов обеспечена 

использованием низких ускоряющих напряжений (60-80кВ), при которых не 

возникает радиационных повреждений углеродных наноматериалов. Кроме этого, 

надежность результатов подтверждена анализом спектров комбинационного 

рассеяния и оптического поглощения света на исследованных материалах и 

системах.  

Таким образом, по актуальности и объему, оригинальности полученных 

результатов, их достоверности, научной новизне и практической значимости 
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