
ОТЗЫВ 

председателя диссертационного совета  Чижова Юрия Владимировича на диссертацию 

Маевской Марии Вячеславовны на тему «Влияние типа гетероструктур на 

фотостимулированное изменение гидрофильности поверхности оксидов металлов», 

представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния. 

. 

. В рассматриваемой диссертационной работе приведены результаты исследования 

влияния типа синтезированных гетероструктур на фотостимулированное изменение 

гидрофильности поверхности оксидов металлов.  

Актуальность темы выполненной работы и новизна полученных результатов 

Получение и исследование новых материалов с целью повышения их 

функциональных и потребительских свойств продолжает оставаться в мейнстриме 

развития физики конденсированного состояния и вызывает большой интерес 

исследователей. В работе представлен новый целенаправленный подход к  модификации 

базовых полупроводниковых материалов – создание новых гетероструктур как 

альтернатива методам допирования исходной полупроводниковой матрицы атомами 

различных элементов. Работа Маевской безусловно отличается актуальностью и 

новизной. 

Достоверность полученных данных и результатов базируется на использовании 

арсенала современных физико-химических методов исследования, предоставляемого 

Научным Парком СПбГУ, и взаимной согласованностью полученных данных и 

известными опубликованными в научной литературе данными. Результаты данной работы 

были опубликованы в 5 статьях в рецензируемых журналах и докладывались на пяти 

международных конференциях. 

. Общая характеристика работы 

Диссертация Маевской состоит из введения и пяти глав.  

В первой главе проведен анализ литературы, относящейся к теме диссертационной 

работы. Литературный обзор является достаточно полным, логически выверенным, 

хорошо написанным, дающим читателю представление о явлении фотоиндуцированной 

гидрофильности поверхности, о его распространенности, о супергидрофильности и 

супергидрофобности. Убедительно показаны усилия исследователей по расшифровке 

механизма фотоиндуцированной гидрофильности и о противоречивости полученных 

результатов. Вопросу разделения зарядов в гетеросистемах отведена существенная роль. 

Помимо этого, акцентировано внимание на важную роль носителей заряда. Показаны 

подходы исследователей к повышению эффективности гидрофильной конверсии. Таким 

образом обзор дает полноценный материал для быстрого вхождения в тему исследования. 

Главы 2, 3, где описаны синтез гетеросистем и методы их физико-химической 

характеризации, составляют традиционную, но важную часть диссертации и прекрасно 

иллюстрирует те усилия, которые были предприняты автором для создания этих 

33-06-605 от 07.06.2022



уникальных объектов исследования и изучения их структурных и электронных свойств. 

Всего синтезировано 6 гетероструктур  Cu2O/TiO2, Cu2O/ZnO, BiVO4/TiO2, BiVO4/ZnO, 

V2O5/TiO2, V2O5/ZnO, где верхним слоем является TiO2 или ZnO. Убедительно показана 

логичность и обоснованность выбора компонентов исходных материалов для  

формирования гетеропереходов различного типа. Детальность описания используемых 

методик исследования находится на высоком уровне.  

В главе 4, где представлены результаты исследования оптических и электронных 

свойств гетероструктур, аргументировано показано, что важным фактором формирования 

гетеропереходов определенного типа является энергетическое взаиморасположение зон 

компонентов гетеросистемы. Для определения типов гетеропереходов использовалась 

комбинация экспериментальных методов, позволяющих определить ширину запрещенной 

зоны, положение потолка валентной зоны относительно уровня Ферми и работы выхода 

электрона для каждого монокомпонентного образца. Также были определены работы 

выхода электрона для синтезированных гетеросистем.  

Глава 5 посвящена исследованию связи между электронными характеристиками 

поверхности, влиянием оптического излучения различного диапазона и возникновением 

гидрофильности слоистых гетероструктур. Главным фокусом этой главы было  

установление влияния типа гетероструктур на эффективность гидрофильной конверсии 

поверхности оксидов металлов TiO2 и ZnO.  На основе анализа изменений величин 

работы выхода, свободной поверхностной энергии под воздействием излучения и 

гидратирования поверхности было показано, что ключевым фактором в изменении 

фотоиндуцированной гидрофильности слоистых гетероструктур является увеличение 

концентрации свободных носителей в TiO2(ZnO) в составе гетеросистем относительно 

однокомпонентных образцов. Достоверно установлено, что если в результате 

гетероперехода происходит локализация дырок на поверхности, то гидрофильность 

поверхности увеличивается, и наоборот, при локализации электронов на поверхности 

гидрофильность поверхности уменьшается. Это важнейший результат работы и его 

трудно переоценить, поскольку он позволяет определить пути целенаправленного синтеза 

поверхности оксидов металлов с заданными гидрофильными свойствами. 

Возникшие вопросы: 

1. Как быстро устанавливается состояние гидрофильности в исследованных 

гетероструктурах? 

2. Обратима ли гидрофильность в исследованных гетероструктурах? 

3. Были ли попытки с Вашей стороны рассчитать методами квантовой химии какую-

нибудь простейшую гетероструктуру?  

 

 В целом, диссертация Маевской Марии Вячеславовны является законченным 

научным исследованием, безусловно актуальным, имеющим научную и потенциально 

практическую ценность, а полученные результаты обладают научной новизной. К 

достоинствам диссертации относятся большой объем синтетической работы, высокий 

уровень физико-химической характеризации и исследования электронных и оптических 

свойств образцов, логичность и обоснованность выводов. Диссертация хорошо 

оформлена, легко читается, что является несомненным достоинством работы. 

Защищаемые положения убедительно обоснованы, а новые результаты не противоречат 



известным представлениям физики конденсированного состояния. В научном плане 

совокупность полученных автором результатов создают прочный фундамент для 

прогнозирования и создания новых фотоактивных гетероструктурных материалов с 

контролируемыми и улучшенными функциональными свойствами. Диссертация без 

сомнения является существенным научным вкладом в физику конденсированного 

состояния. 

. 

Диссертация Маевской Марии Вячеславовны на тему: «Влияние типа гетероструктур на 

фотостимулированное изменение гидрофильности поверхности оксидов металлов» 

соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 

«О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 

университете», соискатель Маевская Мария Вячеславовна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8. Физика 

конденсированного состояния. Пункты 9 и 11 указанного Порядка диссертантом не 

нарушены. 

 

Председатель диссертационного совета 

Д. ф.-м.н., доцент, профессор с 

возложенными обязанностями 

заведующего кафедрой 

Фотоники  
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