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По итогам обсуждения на расширенном заседании химико-биологического 

кластера принято следующее заключение: 

Диссертация Кривошапкина Павла Васильевича на тему «ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ, 

УГЛЕРОДНЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НАНОРАЗМЕРНЫМИ 

ОКСИДАМИ МЕТАЛЛОВ», представленная на соискание ученой степени доктора 

химических наук по специальности 02.00.04 - физическая химия, является научно-

квалификационной работой, в которой автором на основании выполненных 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение в области физической химии целлюлозных, 

углеродных и керамических функциональных материалов с наноструктурированной 

поверхностью на основе оксидов алюминия, железа (III), титана и никеля. Диссертация 

написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты и свидетельствует о 

личном вкладе соискателя в химическую науку. Новизна и практическая значимость 

результатов исследования состоят в развитии теории межчастичного взаимодействия 

наноразмерных объектов друг с другом или с поверхностью материалов, в рамках 

процессов гетерокоагуляции и адагуляции, установлении закономерностей адсорбции 

частиц оксидов металлов на границе раздела фаз, и установлении связи реакционной и 

сорбционной способности материалов в зависимости от их строения и условий синтеза. 

Использование частиц, волокон, слоев мембран и пленок в качестве каталитически 

активных и сорбционных материалов для очистки водных и газовых потоков и выбросов 

(каталитическое разложение пероксида водорода, органических загрязнителей, 

конверсия монооксида углерода, сорбция соединений тяжелых металлов). 

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, 

изложенных в диссертации В диссертационной работе представлены данные научных 

исследований, осуществленных лично автором и под его руководством в Институте 

химии КомиНЦ УрО РАН (г.Сыктывкар) и Университете ИТМО (г.Санкт-Петербург). 

Личный вклад автора в диссертацию заключается в выборе направления, постановке 

целей и задач, разработке и осуществлении экспериментальных подходов, 

непосредственном проведении экспериментов, обработке, анализе и обобщении 

полученных результатов. Часть экспериментов выполнена в рамках работы над 
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диссертациями на соискание ученой степени кандидата химических наук В.И. 

Михайлова (2016 г. ИХС РАН, Диссертационный совет Д 002.107.01) и И.С. Мартакова 

(2017 г. ИХС РАН, Диссертационный совет Д 002.107.01), научным руководителем 

которых являлся автор. Ряд работ выполнен совместно с сотрудниками Института 

катализа СО РАН и Института химии силикатов РАН. 

Отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора.  

В тексте диссертации все заимствованные (цитируемые) из литературы сведения 

сопровождаются соответствующими ссылками на первоисточник.  

Степень достоверности результатов, в диссертационной работе использован 

целый комплекс физических и физико-химических методов анализа, аттестованные 

методики определения концентрации компонентов, общепринятые и признанные в 

научном сообществе расчетные подходы. Результаты работы подтверждены 

корреляцией и сопоставлением с данными полученными разными методами и 

описанными в литературе.  

Научная новизна работы. Получен комплекс новых данных относительно физико-

химических и коллоидных свойств для бинарных дисперсных систем на основе наночастиц 

оксидов металлов и нанокристаллов целлюлозы или углеродных нановолокон. Установлен 

значительный вклад в энергетические параметры межчастичного взаимодействия таких 

факторов, как стержневидная морфология частиц и наличие структурной составляющей сил 

отталкивания, обусловленная особыми свойствами молекул растворителя в приграничных 

слоях; Разработан полуэмперической физико-химической модели, позволяющей 

прогнозировать процессы взаимодействия наноразмерных частиц оксидов металлов с 

псевдобесконечной поверхностью целлюлозных, углеродных или керамических 

функциональных материалов. Установлена решающая роль дальнодействующих сил в растворе, 

которые основаны на возникновении расклинивающего давления и перераспределении 

наночастиц из объема раствора к поверхности функциональных материалов. Предложена 

концепция формирования слоев оксидов металлов за счет регулирования 

электроповерхностных характеристик как частиц оксидов металлов, так и самих материалов. 

Разработаны новые подходы к синтезу керамических и композиционных волокон на основе 

оксидов алюминия, титана и железа (III) основанных на сочетании золь-гель и темплатного 

методов. Предложен механизм, описывающий формирование волокнистых или трубчатых форм 

в зависимости от состава дисперсионной среды, природы прекурсора и химической 

модификации полимера. Предложен уникальный подход получения керамических нановолокон 

оксидов алюминия и титана с поперечными размерами 60- 80нм, основанный на термической 



 

 

4 

обработке гибридных углерод-металлоксидных систем. Показано влияние малых добавок 

нановолокон (до 1%) на свойства армированных полимерных матриц, связанных со 

структурными перестройками в пограничных слоях композиционного материала. Выявлены 

физико-химические основы синтеза мезопористых композиционных пленок и мембран на 

основе оксидов алюминия и железа (III) с толщиной 7–10 мкм, мономодальным размером пор и 

равномерным распределением наночастиц Fe2O3 в алюмооксидной матрице. Показана 

зависимость и возможность регулирования текстурных характеристик, каталитических и 

оптических свойств мембран в условиях высокотемпературной обработки и варьирования 

состава материалов. Разработаны уникальные подходы формирования углеродных 

наноструктур на поверхности углеродного или керамического субстрата, за счет осаждения из 

газовой фазы на никелевом катализаторе, образующегося в результате восстановления 

наноструктурированной никельоксидной поверхности. Установленные закономерности 

позволяют создать гидрофобные мембраны для эффективного извлечения органических 

загрязнителей и биологических объектов из жидких и газовых потоков. 

Теоретическая и практическая значимость работы. С теоретической точки зрения 

ценность работы заключается в описании механизмов межчастичного взаимодействия и 

формирования гибридных и композиционных материалов отличающихся своей 

морфологией и структурой в зависимости от природы поверхности компонентов, вида 

прекурсора и состава среды. Описанные подходы позволяют экстраполировать 

предложенные механизмы для синтеза материалов с заданной морфологией и 

свойствами на основе других оксидов, полимеров и углеродных структур. Полученные в 

работе материалы имеют высокую практическую направленность и могут быть 

использованы в ряде важных промышленных процессов. Использование частиц, 

волокон, слоев мембран и пленок в качестве каталитически активных и сорбционных 

материалов для очистки водных и газовых потоков и выбросов (каталитическое 

разложение пероксида водорода, органических загрязнителей, конверсия монооксида 

углерода, сорбция соединений тяжелых металлов). Керамические волокна перспективны 

для применения в качестве огнеупорных и футеровочных компонентов, 

теплоизоляторов, наполнения и армирования полимерных и керамических матриц. 

Наноструктурированные слои и пленки с контролируемыми оптическими свойствами и 

текстурными характеристиками используются в качестве основных компонентов 

оптических устройств, так же применяются в производстве мембранно-каталитических 

систем. 
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Ценность научных работ соискателя ученой степени. Кривошапкин Павел 

Васильевич является специалистом в области растворной химии функциональных, 

композиционных и керамических материалов. Основные научные труды связаны с 

разработкой методов получения наноразмерных частиц и волокон оксидов металлов, 

полисахаридов и углеродных материалов и их взаимодействию с функциональными 

материалами, выявлении закономерностей состав – структура – свойства и 

исследованием сорбционных и каталитических свойств материалов. Проведен цикл 

работ, направленный на изучение межчастичных процессов коагуляции и адагуляции, 

условий стабильности дисперсных систем. С его участием были разработаны новые 

гибридные материалы на основе волокон целлюлозы и углерода, а также мембранно-

каталитические системы, показывающие эффективность при очистке жидких и газовых 

сред. Понимание механизмов формирования нано- и микроразмерных керамических 

волокон или трубок в результате темплатного синтеза, позволяет регулировать свойства 

конечных материалов, в том числе композитов на их основе.  

Специальности, паспортам которых соответствует диссертация.  

Диссертационная работа Кривошапкина Павла Васильевича на тему «ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ, 

УГЛЕРОДНЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НАНОРАЗМЕРНЫМИ 

ОКСИДАМИ МЕТАЛЛОВ» соответствует паспорту научной специальности 02.00.04 - 

физическая химия в разделах: п.3 Определение термодинамических характеристик процессов 

на поверхности, установление закономерностей адсорбции на границе раздела фаз и 

формирования активных центров на таких поверхностях;  

п.4 Теория растворов, межмолекулярные и межчастичные взаимодействия;  

п.5 Изучение физико-химических свойств систем при воздействии внешних полей, а также в 

экстремальных условиях высоких температур и давлений;  

п.8 Связь реакционной способности реагентов с их строением и условиями осуществления 

химической реакции.  

п.9 Физико-химические основы процессов химической технологии. 

 Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем. 

 По результатам представленной работы было опубликовано 156 публикаций, 

включая 40 статей в рецензируемых российских и международных научных журналах, 

рекомендованных перечнем ВАК, 10 статей в сборниках и научных ежегодниках 
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организаций, 106 тезисов докладов конференций и 2 патента РФ.  
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