
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.23, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 06 февраля 2020 года публичной защиты 
диссертации Грабченко Марии Владимировны «Влияние метода приготовления 
А^СеОг и Ag-Ce0 2 /Si0 2  катализаторов на межфазное взаимодействие Ag-Ce0 2  и 
каталитические свойства в окислении этанола, СО и сажи» по специальности 02.00.04
— Физическая химия на соискание учёной степени кандидата химических наук.

На заседании присутствовали 17 из 25 членов диссертационного совета, 
из них 9 докторов наук по специальности 02.00.04 -  Физическая химия:

1. Мамаев А. И., доктор химических наук, профессор,
председатель диссертационного совета, 02.00.04,

2. Борило Л. П., доктор технических наук, профессор,
заместитель председателя диссертационного совета, 02.00.01,

3. Водянкина О. В., доктор химических наук, профессор,
заместитель председателя диссертационного совета, 02.00.04,

4. Кузнецова С. А., кандидат химических наук, доцент,
учёный секретарь диссертационного совета, 02.00.01,

5. Баранникова С. А., доктор физико-математических наук,
Доцент, 02.00.01,

6. Коботаева Н. С. доктор химических наук,
старший научный сотрудник, 02.00.04,

7. Козик В. В., доктор технических наук, профессор, 02.00.01,
8. Колпакова Н. А., доктор химических наук, профессор, 02.00.01,
9. Малиновская Т. Д., доктор химических наук, профессор, 02.00.01,
10. Манжай В. Н., доктор химических наук, 02.00.04,
11. Отмахов В. И., доктор технических наук, профессор, 02.00.04,
12. Паукштис Е. А., доктор химических наук,

старший научный сотрудник, 02.00.04,
13. Сачков В. И., доктор химических наук, доцент, 02.00.01,
14. Смагин В. П., доктор химических наук, доцент, 02.00.04,
15. Соколова И. В., доктор физико-математических наук,

профессор, 02.00.04,
16. Чайковская О. Н., доктор физико-математических наук, доцент, 02.00.04,
17. Черкасова Т. Г., доктор химических наук, профессор, 02.00.01.

Заседание провёл председатель диссертационного совета доктор 
химических наук, профессор Мамаев Анатолий Иванович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  17, против -  нет, недействительных 
бюллетеней — нет) диссертационный совет принял решение присудить 
М. В. Грабченко учёную степень кандидата химических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.23, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 06.02.2020 № 35

О присуждении Грабченко Марии Владимировне, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени кандидата химических наук.

Диссертация «Влияние метода приготовления Ag/Ce02 и Ag-Ce02/S¡02 

катализаторов на межфазное взаимодействие Ag-Ce02 и каталитические 

свойства в окислении этанола, СО и сажи» по специальности 02.00.04 -  

Физическая химия, принята к защите 26.11.2019 (протокол заседания №32), 

диссертационным советом Д 212.267.23, созданным на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, 

пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 748/нк от 22.06.2016).

Соискатель Грабченко Мария Владимировна, 1991 года рождения.

В 2018 г. соискатель окончила федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» с выдачей диплома

об окончании аспирантуры.
Работает в должности младшего научного сотрудника лаборатории 

каталитических исследований в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации.
Диссертация выполнена на кафедре физической и коллоидной химии 

и в лаборатории каталитических исследований федерального государственного



автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель — доктор химических наук, Водянкина Ольга 

Владимировна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», лаборатория каталитических исследований, ведущий 

научный сотрудник; по совместительству -  кафедра физической и коллоидной химии, 

заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Воронин Андрей Иванович, доктор химических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный 

исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского 

отделения Российской академии наук», Группа исследования нанесенных металл- 

оксидных катализаторов, руководитель группы

Колобова Екатерина Николаевна, кандидат химических наук, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий, старший 

научный сотр»удник

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва, в своём положительном отзыве, 

подписанном Голубиной Еленой Владимировной (кандидат химических наук, 

доцент, кафедра физической химии, доцент), Луниным Валерием Васильевичем 

(академик РАН, профессор, кафедра физической химии, заведующий кафедрой), 

Засурской Ларисой Александровной (кафедра физической химии, старший 

научный сотрудник) и Зверевой Марией Эмильевной (доктор химических наук, 

химический факультет, заместитель декана), указала, что для глубокого понимания



механизмов действия нанесенных металлических частиц в гетерогенных 

катализаторах очень важно исследование процессов, происходящих на границе 

металл-носитель. Эффект взаимодействия металл—носитель может включать 

электронные, химические или геометрические эффекты. Вклад этих эффектов 

в каталитическую активность может быть очень существенным, и зависит 

от конкретного химического состава носителя и нанесенного металла. Актуальность 

темы исследования определяется также выбором исследуемых реакций: селективного 

и глубокого окисления этанола, окисления сажи и низкотемпературного окисления 

СО, направленных на снижение токсичности нежелательных автомобильных 

выхлопов и выбросов промышленных производств. М. В. Грабченко впервые 

проведено высококвалифицированное систематическое исследование каталитической 

системы на основе Ag и Се02; получены принципиально новые результаты о степени 

взаимодействия на границе Ag-СеОг и его влиянии на каталитическую активность; 

выделены методики и подходы к направленному синтезу каталитических систем 

с заданной степенью взаимодействия металл—носитель. Полученные результаты 

могут быть использованы при разработке гетерогенно-каталитических систем 

в научно-исследовательских институтах и вузах (Институт катализа имени 

Г .К. Борескова СО РАН, Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова 

РАН, ФИЦ Красноярский научный центр СО РАН, Тверской государственный 

технический университет и др.). Сведения, представленные в диссертационной 

работе, могут быть включены в специализированные лекционные курсы программ 

подготовки специалистов, магистров и аспирантов.

Соискатель имеет 24 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 20 работ, из них из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 4 работы (в том числе в зарубежных журналах, входящих в Web of 

Science, опубликовано 3 работы; в российском научном журнале, переводная версия 

которого входит в Web of Science, опубликована 1 работа), в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных и научно-практических симпозиумов, 

конференций, школ-конференций, Российского и Европейского конгрессов



по катализу (из них 6 зарубежных конференций) опубликовано 16 работ. Общий 

объем работ -  5,14 а.л., авторский вклад -  2,78 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Mamontov G. V. Ethanol dehydrogenation over Ag-Ce02/Si02 catalyst: Role of 

Ag-CeC>2 interface / G. V. Mamontov, М. V. Grabchenko, V. I. Sobolev, 

V. I. Zaikovskii, О. V. Vodyankina // Applied Catalysis A: General. -  2016. -  Vol. 528.

-  P. 161-167. -  DOI: 10.1016/j.apcata.2016.10.005. -  0,44/0,22 а.л. {Web o f  Science).

2. Грабченко М. В. Влияние взаимодействия металл-носитель в Ag/СеОг 

катализаторах на активность в реакции окисления этанола / М. В. Грабченко, 

Г. В. Мамонтов, В. И. Зайковский, О. В. Водянкина // Кинетика и катализ. — 2017. — 

Т. 58, № 5. _ с. 654-661. -  0,5/0,3 а.л.

в переводной версии журнала, входящей в Web o f  Science:

Grabchenko М. V. Effect of the Metal-Support Interaction in Ag/Ce02 Catalysts 

on Their Activity in the Reaction of Ethanol Oxidation / М. V. Grabchenko, 

G. V. Mamontov, V. I. Zaikovskii, О. V. Vodyankina // Kinetics and Catalysis. -  2017. -  

Vol. 58, is. 5 .- P .  642-648. -  DOI: 10.1134/S0023158417050056.

3. Grabchenko М. V. Ag/Ce02 Composites for Catalytic Abatement of CO, Soot 

and VOCs / М. V. Grabchenko, N. N. Mikheeva, G. V. Mamontov, M. A. Salaev, 

L. F. Liotta, О. V. Vodyankina // Catalysts. -  2018. -  Vol. 8(7), № 285. -  P. 1-36. -  

DOI: 10.3390/catal8070285. -  2,25/1,2 а.л. (Web o f  Science).

4. Grabchenko М. V. Design of Ag-Ce02/Si02 catalyst for oxidative 

dehydrogenation of ethanol: Control of Ag-Ce02 interfacial interaction / 

М. V. Grabchenko, G. V. Mamontov, V. I. Zaikovskii, V. La Parola, L. F. Liotta,

О. V. Vodyankina // Catalysis Today. -  2019. -  Vol. 33, SI. -  P. 2-9. -  DOI: 

10.1016/j.cattod.2018.05.014. -  0,5/0,3 а.л. {Web o f Science).



На автореферат поступили 8 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. А. А. Ведягин, канд. хим. наук, доц., заместитель директора по научной работе, 

заведующий лабораторией исследования наноструктурированных катализаторов 

и сорбентов Федерального исследовательского центра «Институт катализа 

им. Г.К. Борескова СО РАН», г. Новосибирск, с вопросом: чем обусловлен выбор 

концентраций компонентов в катализаторах, и было ли исследовано влияние 

концентрации серебра на физико-химические и каталитические свойства? и 

с замечаниями: имеется путаница с концентрацией СеОг в Ag-Ce0 2 /Si0 2  

катализаторах (на стр. 8 — 10%, а на стр. 14 — 5%.); в автореферате практически 

отсутствует описание методик проведения каталитических экспериментов, что 

затрудняет восприятие материала; на рис. Зотсутствуют данные для образца 

Ag/Ce0 2  (red-imp), хотя для него количество объёмных кислородных вакансий 

является наибольшим, следовало сопоставить его каталитические свойства 

с остальными образцами данной серии; неясно, чем обосновано проведение 

экспериментов по дегидрированию этанола, не имеющих прямого отношения 

к теме, цели и задачам работы, полученные результаты не нашли отражения 

в выводах; наблюдается небрежность в оформлении автореферата. 2. А. Г. Аншиц, 

д-р хим. наук, проф., заведующий лабораторией каталитических превращений 

малых молекул Института химии и химической технологии СО РАН — 

обособленного подразделения Федерального исследовательского центра 

«Красноярский научный центр СО РАН», Н. П. Кирик, канд. хим. наук, старший 

научный сотрудник лаборатории каталитических превращений малых молекул 

Института химии и химической технологии СО РАН Института химии 

и химической технологии СО РАН -  обособленного подразделения Федерального 

исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН», 

с замечаниями: непонятно, почему не используются общепринятые выражения и 

обозначения при описании кристаллической решётки и её дефектности; непонятно 

приведенное отнесение пиков в РФЭС-спектрах Ois к формам кислорода; 

проведено исследование двух серий образцов Ag/Ce0 2  и Ag/Ce0 2 /Si0 2, 

но сопоставление их каталитических свойств не сделано, неясно ,в чем проявляется



влияние 8Ю2. 3. И. Г. Тарханова, д-р хим. наук, ведущий научный сотрудник 

кафедры химической кинетики Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, с замечаниями: не совсем понятно, почему были выбраны 

такие достаточно высокие значения концентрации серебра (10-15 мас.%), и будет 

ли влиять ее уменьшение на катализ; не совсем понятно, как предварительное 

восстановление может привести к увеличению окислительной способности, 

и с вопросом', учитывался ли при сравнении образцов тот факт, что содержание 

серебра в тройных системах в зависимости от метода приготовления меняется 

в 1,5 раза? 4. Н. И. Кузнецова, д-р хим. наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории исследования и испытания новых материалов в катализе 

Федерального исследовательского центра «Институт катализа им. Г.К. Борескова 

СО РАН», г. Новосибирск, без замечаний. 5. Б. И. Кутепов, д-р хим. наук, проф., 

заведующий лабораторией приготовления катализаторов Института нефтехимии 

и катализа РАН -  обособленного структурного подразделения Уфимского 

федерального центра РАН, с замечаниями: непонятно, достигалось ли 

стационарное состояние исследованных катализаторов в экспериментах; в тексте 

встречаются опечатки. 6. А. В. Лавренов, д-р хим. наук, доц., директор Центра 

новых химических технологий Федерального исследовательского центра 

«Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН» (Омский филиал), Т. Р. Карпова, 

канд. хим. наук, научный сотрудник лаборатории каталитических превращений 

углеводородов Центра новых химических технологий Федерального 

исследовательского центра «Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН» 

(Омский филиал), с вопросами: почему в серии катализаторов Ag/Ce02 содержание 

серебра составляло 10 мас.%, а в серии А§-Се02/8Ю2 -  5 мас.%? какое влияние 

оказало это различие на свойства катализаторов? оценивалась ли стабильность 

полученных катализаторов? и с замечанием', неясно, почему в качестве 

эквивалента измерения силы межфазного взаимодействия Ag-Ce0 2  в серии 

катализаторов А§/Се02 использовали количество поглощённого Н2 в области 

температур 350-700 °С, а для нанесенных катализаторов Ag-Ce02/Si02 о степени 

межфазного взаимодействия судили по количеству Н2, поглощенного при



температуре < 250 °С. 7. Н. Е. Стручева, канд. хим. наук, доцент кафедры 

физической и неорганической химии Алтайского государственного университета, 

г. Барнаул, с замечанием: из текста автореферата неясно, как проводили оценку 

дефектности структуры СеС>2. 8. С. А. Яшник, канд. хим. наук, старший научный 

сотрудник лаборатории экологического катализа Федерального 

исследовательского центра «Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН», 

г. Новосибирск, с замечаниями: отсутствует описание методик проведения 

кинетических экспериментов по окислению этанола, СО и сажи, а также ТПВ-Н2 

экспериментов; неясно, каким образом автор контролировал во время синтеза 

катализатора осаждение серебра, ведь А§(1) [А§(1ЧНз)2] при pH 12 и выше, автор 

использует Достаточно высокие концентрации серебра, хотелось бы знать, 

предпринималась ли попытка снизить концентрацию серебра в катализаторе, 

и к чему она привела; обсуждаемое автором на с. 12 уменьшение количества 

поглощённого Н2 скорее указывает на долю Се02, участвующего 

во взаимодействии с А& отсутствуют экспериментальные данные 

о низкотемпературной (от -5 до 30 °С) активности нанесенных катализаторов 

Ав/Се02/8Ю2 в окислении СО, хотя эти данные обсуждаются в тексте (с. 18), 

целесообразно было добавить эти данные на рис. 4.

В отзывах отмечается, что актуальность темы диссертационной работы, 

направленной на выяснение особенностей формирования и установление связи 

между условиями синтеза Ag/Ce02 катализаторов и межфазным взаимодействием 

между компонентами, а также его влиянием на каталитическую активность 

в процессах селективного и глубокого окисления этанола, окисления сажи 

и низкотемпературного окисления СО, не вызывает сомнения. М. В. Грабченко 

выявлены особенности межфазного взаимодействия между частицами серебра 

и оксида церия (в том числе и на поверхности 8Ю2). Использование обнаруженных 

закономерностей процессов на границах наноразмерных фаз благородный 

металл/оксид для повышения эффективности катализа значимо с фундаментальной 

точки зрения, а получение новых знаний по морфологии и строению поверхности 

широко используемых А§-Се02 катализаторов на кремнийсодержащих носителях,



позволяющих добиться повышения эффективности и селективности окислительных 

процессов, имеющих первостепенное значение для защиты окружающей среды 

и «зеленой» химии, несомненно, важно с практической точки зрения.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что А. И. Воронин является известным специалистом в области механизмов 

и кинетики гетерогенных каталитических реакций окисления органических 

веществ на оксидноцериевых катализаторах с нанесенными частицами металлов 

подгруппы Р1 и А§, исследований химических и фазовых превращений 

компонентов на стадии приготовления катализаторов и под действием 

реакционной смеси, роли компонентов в формировании активной поверхности 

каталитических систем; Е. Н. Колобова является признанным специалистом 

в области приготовления нанесенных серебряных катализаторов и исследования их 

структурных особенностей, состояния активного компонента, реакционной 

способности к температурно-программированному восстановлению Н2, а также 

каталитических свойств таких материалов в процессах окисления спиртов 

и монооксида углерода; Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова известен своими достижениями в области исследования 

влияния сильного взаимодействия металл-носитель для нанесенных, в том числе 

на оксид церия, катализаторов на основе наночастиц благородных металлов, 

применяемых в окислительных процессах, также работами по исследованию 

механизма и кинетики реакции окисления монооксида углерода на различных 

каталитических системах, влияния модифицирующих добавок на каталитические 

свойства оксида церия и его реакционную способность в окислении Н2.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований получены следующие новые научные результаты:

разработана новая идея, обогащающая научную концепцию о роли 

сильного / слабого взаимодействия Ag-Ce0 2  в реакциях селективного и глубокого 

окисления этанола, низкотемпературного окисления СО и сажи, а именно выявлены 

основные способы управления межфазным взаимодействием А§-СеОг на стадии 

приготовления массивных и нанесенных катализаторов, и получены зависимости 

каталитических свойств от силы межфазного взаимодействия между компонентами,



предложен подход к синтезу Ag/Ce0 2  и Ag-CeCVSiC^ катализаторов, 

демонстрирующий эффект сильного взаимодействия металл-носитель 

с применением окислительно-восстановительной реакции между ионами Се(Ш) 

и Ag(I) с переносом электронной плотности на стадии совместного осаждения 

прекурсоров или пропитки предварительно восстановленного водородом 

кристаллического Се02 или Ce02/Si02;

доказано, что сильное взаимодействие компонентов на межфазной границе 

Ag-Ce02 для массивных и нанесенных на Si02 катализаторов приводит 

к увеличению активности в окислении этанола, сильное взаимодействие Ag-Ce0 2  

в катализаторе, полученном методом соосаждения, обеспечивает более высокую 

активность в селективном окислении этанола, в то время как слабое 

взаимодействие в Ag/Ce02 катализаторе, полученном методом пропитки, 

способствует глубокому окислению этанола до С 02; усиление взаимодействия Ag- 

Се02 для Ag/Ce02/Si02 катализаторов приводит к росту активности в окислении 

этанола при сохранении ~ 100 % селективности по ацетальдегиду.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано положение о роли состояния Се3+ на поверхности Се02, 

проявляющегося в образовании эпитаксиально связанных кластеров Ag с СеОг 

и в увеличении активности в реакциях окисления СО и сажи для Ag/Ce02 (Еакт 

в окислении СО снижается с 42,6 кДж/моль для Ag/Ce02 (imp) до 30,5 

и 29,3 кДж/моль для Ag/Ce02 (red-imp) и Ag-CeO? (co-DP)), для Ag-Ce02/Si02, 

полученного пропиткой пред-восстановленного СеОг/ЗЮг, в увеличении 

активности в окислении СО в диапазоне 0-100 °С, благодаря локализации Ag 

на поверхности Се02;
применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс физико-химических методов исследования, в том числе РФА, элементный 

анализ, низкотемпературная адсорбция азота, рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия, просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения, 

ИК-, КР-спектроскопии, Н2-ТПВ, каталитические методы и др.;

изложены доказательства о наличии закономерностей «способ синтеза -  

степень взаимодействия компонентов — каталитическая активность», в частности



установлена дефектная структура для образцов Ag-Ce02 (co-DP) и Ag-CeCb (red-imp) 

(по смещению основного рефлекса Се02 (111) в область малых углов от 28,59 0 

до 28,48 ° 20) и Ag/Ce02/Si02 (red-imp) (по смещению от 20 = 28,56 0 до 28,48 0 20) 

в результате внедрения Ag в кристаллическую решетку Се02 с образованием высокой 

концентрации кислородных вакансий, которые могут быть применены для 

оптимизации методики синтеза и повышения эффективности систем Ag-Ce02;

изучены связи между условиями синтеза Ag-Ce02 катализаторов (массивных 

и нанесенных на Si02), структурой и свойствами поверхности, и каталитической 

активностью в окислительных процессах. Снижение площади пика Н2-ТПВ при 

350-700 °С для Ag/Ce02 катализаторов по сравнению с Се02 представляет собой 

параметр для оценки степени межфазного взаимодействия Ag-Ce02, который 

растет в ряду: Ag/Ce02 (imp) <Ag/Ce02 (red-imp) <Ag-Ce02 (co-DP); для 

нанесенных катализаторов — количество Н2, поглощенного при Т <250 °С, растет: 

Ag/Ce02/Si02 (imp) <Ag-Ce02/Si02 (co-imp) <Ag/Ce02/S i02 (red-imp), что 

указывает на усиление межфазного взаимодействия.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

определены пределы и перспективы практического использования эффекта 

сильного взаимодействия металл-носитель для Ag/Ce02 и Ag-Ce02/S i02 

катализаторов, который позволяет решить ряд важных для катализаторов задач, 

а именно: обеспечение снижения содержания благородного металла в катализаторе 

за счёт его стабилизации в виде кластеров / наночастиц, прочно связанных 

с поверхностью Се02; повышение устойчивости активного компонента 

к агломерации за счёт химического связывания с поверхностью носителя;

созданы катализаторы Ag/Ce02 и Ag-Ce02/Si02, обладающие высокой 

активностью в реакциях селективного и глубокого окисления этанола, окисления 

сажи и низкотемпературного окисления СО. Полученные в работе катализаторы 

имеют широкие перспективы применения в процессах получения ацетальдегида 

из этанола, а также в области эффективной очистки газовых и твердых выбросов 

двигателей внутреннего сгорания и промышленных производств.



Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Полученные результаты могут быть использованы при разработке 

гетерогенных каталитических систем в научно-исследовательских институтах 

и вузах: Федеральном исследовательском центре «Институт катализа 

им. Г.К. Борескова СО РАН» (г. Новосибирск), Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова, Институте общей и неорганической химии 

им. Н.С. Курнакова РАН (г. Москва), Федеральном исследовательском центре 

«Красноярский научный центр СО РАН», Тверском государственном техническом 

университете и др. Сведения, представленные в диссертационной работе, могут 

быть включены в специализированные лекционные курсы программ подготовки 

специалистов, магистров и аспирантов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты получены с использованием современного сертифицированного 

оборудования для реализации физико-химических методов исследования, 

с использованием обоснованных калибровочных зависимостей и современных 

методических подходов, показана воспроизводимость результатов исследования;

теория построена на известных проверяемых результатах исследований, 

включая воспроизводимость синтетических методик, методик тестирования 

каталитических свойств и т.д.;

установлено качественное совпадение авторских результатов, в том числе 

значений энергии активации в процессе низкотемпературного окисления 

монооксида углерода на Се02 с результатами, представленными в независимых 

источниках и др.;

использованы современные методики сбора и обработки информации, в том 

числе программный пакет PowderCell 2.4 для обработки дифрактограмм и расчета 

параметров элементарной ячейки синтезированных материалов, анализ РФЭ пиков 

проводился с помощью программного обеспечения CasaXPS, программный пакет 

OMNIC для обработки спектроскопических результатов, и др.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии 

в постановке' цели и задач исследования; личном участии в проведении синтезов



образцов катализаторов, используемых в работе, исследовании катализаторов 

комплексом физико-химических методов, тестировании каталитической активности, 

анализе большого объема литературных источников по тематике диссертации, 

обработке и интерпретации полученных экспериментальных данных, активном 

участии в подготовке научных публикаций по результатам исследования 

и выступлении на конференциях с материалами работы.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, и, 

в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение научной задачи, связанной с установлением влияния 

условий синтеза А ^С е02 катализаторов (массивных и нанесенных на 8Ю2) 

на межфазное взаимодействие между компонентами и его влияния 

на каталитическую активность в процессах селективного и глубокого окисления 

этанола, окисления сажи и низкотемпературного окисления СО, имеющей значение 

для развития физической химии.

На заседании 06.02.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Грабченко М. В. учёную степень кандидата химических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет 

в количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по специальности 02.00.04 -  

Физическая химия, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: за — 17, против — нет, недействительных бюллетеней — нет.

Председатель

диссертацион

Ученый секретарь 

диссертационного совета

Мамаев Анатолий Иванович

Кузнецова Светлана Анатольевна

06.02.2020




