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Диссертационная  работа  Аверкиной  А.  С.  «Физико-химические  основы  технологии

синтеза  осадкопреобразующего  реагента  на  основе  Agl-SiCh»  выполнена  в  Лаборатории

многофазных  дисперсных  систем.

В  период  подготовки  диссертации  соискатель  Аверкина  Анастасия  Сергеевна

работала  в  лаборатории  №  7  «Института  технической  химии  Уральского  отделения

Российской  академии  наук»  в  должности  инженера  с  01.09.2017  г.  по  09.09.2020  г.;

с  10.09.2020  по  30.11.2020  в  должности  исполняющего  обязанности  младшего  научного

сотрудника,  с  01.12.2020  г.  по  настоящее  время  -  в  должности  младшего  научного

сотрудника.

В  2017  году  Аверкина  А.  С.  окончила  с  отличием  ФГБОУ  ВПО  «Пермский

национальный  исследовательский  политехнический  университет»  с  присвоением  степени

магистра химии  по направлению  «Биотехнология».

В  2021  году  Аверкина  А.С.  окончила  аспирантуру  в  федеральном  государственном

бюджетном  учреждении  науки  «Пермский  федеральный  исследовательский  центр

Уральского  отделения  Российской  академии  наук»  по  направлению  18.06.01  Химическая

технология  (период  обучения  01.10.2017  г. -  30.09.2021  г.).

Научный  руководитель  диссертационной  работы  -  доктор  технических  наук,

профессор  Вальцифер  Виктор  Александрович,  заведующий  лаборатории  многофазных

дисперсных  систем  «Института  технической  химии  Уральского  отделения  Российской

академии  наук»  -  филиала  федерального  государственного  бюджетного  учреждения  науки

«Пермского  федерального  исследовательского  центра  Уральского  отделения  Российской

академии  наук».

наук, Минобрнауки  России
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По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

1. Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации, 

заключается в следующем: постановка проблемы, цели и задач научного исследования и 

их обосновании, подготовке и проведении экспериментальной работы, обработке и 

интерпретации результатов, формулировке выводов, подготовке и оформлении 

публикаций. В результате выполнения работы автором установлены физико-химические 

основы синтеза осадкопреобразующего реагента AgI-SiO2. 

2. Степень достоверности результатов проведенных исследований обеспечивается 

использованием современных физико-химических методов исследования, 

воспроизводимостью результатов экспериментов и применением математических методов 

при их обработке. 

3. Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: 

• Определено, что применение в качестве инертной матрицы различных видов 

диоксида кремния при синтезе гибридных порошков AgI-SiO2 предложенными методами 

«МПФ» и «ГТС» приводит к преимущественному формированию Р-фазы AgI 

(Iodargyrite). 
• Установлено, что синтез гибридных реагентов AgI-SiO2 методами «МПФ» и 

«ГТС» способствует увеличению содержания P-AgI в 1,5 и в 1,7 раз соответственно в 

сравнении с содержанием данной кристаллической структуры в составе традиционного 

иодида серебра. 

• Определено, что метод «Гидротермальная темплатная соконденсация» повышает 

термоустойчивость кристаллических форм иодида серебра, в том числе P-AgI, в составе 

гибридных порошковых материалов AgI-SiO2 до ~ 1000 °C. 

• Показано, что наибольшая термоустойчивость P-AgI характерна для AgI-SiO2 на 

основе мезофазного мезопористого диоксида кремния семейства МСМ. 

• Определено, что после выдержки при 1000 °C гибридных порошковых 

материалов AgI-SiO2, полученных методами МПФ и ГТС, количество кристаллических 

форм AgI, в том числе целевой фазы P-AgI, в исследуемых образцах превышает их 

содержание в иодиде серебра, полученном по традиционной технологии, в 15,2 и в 18,4 

раз соответственно. 

4. Практическая значимость исследования: 

Разработаны технологические схемы (операционные и принципиальные) 

получения гибридных порошковых материалов AgI-SiO2 и их рецептурный состав, 

обладающих мультифункциональной активностью в отношении разрушения областей, 

перенасыщенных влагой. Установлено, что синтезированные реагенты могут проявлять 

активность в отношении разрушения туманов в диапазоне температур от минус 40 °С до 

плюс 5 °С. Отмечено, что термоустойчивость иодида серебра в составе ГПМ AgI-SiO2 

может быть повышена до 1000 °С. Показано, что ГПМ AgI-SiO2, синтезированные 

методом «МПФ», использоваться в качестве реагентов для аэрозольных генераторов, а 
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гибриды AgI-SiO2, полученные методом «ГТС» - для высокоэнергетических составов. 

Определено, что за счет увеличения центров активной конденсации и инициирования 

нисходящих потоков частиц воды, полученные высокодисперсные твердофазные реагенты 

AgI-SiO2 позволят снизить расход дорогостоящего реагента AgI на единицу 

обрабатываемого объема области атмосферы. Показано, что количество гибридного 

порошкового реагента AgI-SiO2, потенциально используемого в пиротехнических 

составах, смесевых твердых ракетных топливах и аэрозольных смесях, будет 

регулироваться нормативными документами и не превысит количества иодида серебра, 

полученного традиционной технологией. Установлено, что разработанные неорганические 

реагенты AgI-SiO2 и методы их получения удовлетворяют потребности снижения затрат 

на организацию технологий искусственного управления осадками и обеспечивают 

эксплуатацию осадкопреобразующих реагентов с заданными потребительскими и 

технико-экономическими показателями. 

5. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем. 

По материалам диссертационной работы опубликовано 9 работ в ведущих 

рецензируемых научных изданиях, в том числе 2 статьи в журналах, 

индексируемых в международных реферативных базах W e b of Science и Scopus. 

Общий объем публикаций составляет 6,81 печатных листа, из которых авторских - 5,62 

печатных листа. 

Основные результаты диссертационной работы отражены в следующих 

публикациях: 

• Аверкина А. С., Ощепкова Т. Е., Вальцифер В. А., Стрельников В. Н. Синтез и 

структурные особенности гибридных порошковых материалов на основе коллоидного 

диоксида кремния и иодида серебра // Неорганические материалы. - 2020. - Т.56. - С. 860-

864 (Web of Science, Scopus) 
В работе рассмотрены способы создания потенциальных реагентов для процессов 

осаждения атмосферной влаги. Новые реагенты являются гибридными порошковыми 

материалами, полученными в результате физического закрепления кристаллов иодида 

серебра на частицах коллоидного диоксида кремния. В работе гибридный порошок 

представлен как совокупность инертной матрицы (коллоидного диоксида кремния) и 

модификатора (активного реагента, в данном случае иодида серебра). Показано влияние 

способа синтеза композитного порошка на фазовое состояние модификатора. 

Исследованы структурные характеристики полученных порошковых материалов. 

Установлено, что увеличение доли диоксида кремния в составе порошка приводит к 

преимущественному формированию гексагональной кристаллической формы иодида 

серебра. 
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• Averkina A. S., Kondrashova N. B., Valtsifer I. V., Valtsifer V. A. The Influence 

Preparation Way on Properties Powders AgI-SiO2 // Silicon. - 2021. 

https://doi.org/10.1007/s12633-021-01188-z (Scopus). 
В данной работе методом гидротермально-темплатного синтеза получены 

гибридные порошки (ГП) на основе мезопористого кремнезема (МСМ-48), легированного 
иодидом серебра. Исследовано влияние концентрации и последовательности введения в 
реакционную смесь прекурсоров иодида серебра и кремнезема на текстурно-структурные 
и морфологические свойства систем AgI-SiO2. По данным малоугловой РФА, для 
большинства образцов AgI-SiO2 характерна организованная структура пор, характерная 
для кремнеземной матрицы МСМ-48. В ГП, приготовленном при соотношении [Ag]/[Si] = 
0,08, иодид серебра укладывается в целевую кристаллическую решетку иодаргирита ф-
AgI). Методом ИК-спектроскопии обнаружена зависимость структуры кремнеземной 
матрицы от соотношения иодид серебра/кремнезем-прекурсор. Методом растровой 
электронной микроскопии изучены морфологические особенности гибридных порошков. 
Установлено, что последовательность введения прекурсора влияет как на характер 

распределения иодида серебра по поверхности кремнеземной матрицы, так и на 
текстурные свойства синтезированного порошка AgI-SiO2. 

• Аверкина А. С., Кондрашова Н. Б., Вальцифер В. А. Получение гибридных 

порошковых материалов AgI-SiO2, их свойства и применение в качестве 

осадкопреобразующих реагентов // Вестник технологического университета. - Т.25. -

2022. - С. 31-38. 

В работе предложены способы получения гибридных порошковых материалов AgI-
SiO2 (ГПМ AgI-SiO2) на основе иодида серебра и кремнеоксидных матриц с различными 
текстурно-структурными свойствами, предназначенных для борьбы с низкими облаками 
и теплыми/переохлажденными туманами. Предложенные способы синтеза гибридных 
порошковых материалов направлены на повышение эксплуатационного ресурса 
технического иодида серебра, используемого в качестве осадкопреобразующего реагента. 
Для всех синтезированных образцов ГПМ AgI-SiO2 определены характеристические 
особенности и технические свойства. 

• Аверкина А. С., Вальцифер В. А., Кондрашова Н. Б., Вальцифер И. В. Изучение 

характеристических особенностей гибридного порошкового материала AgI-SiO2 как 

нового льдообразующего реагента // Бутлеровские сообщения. - 2021. - Т.68. - С.53-58. 

В данной статье описаны гибридные порошковые материалы (ГПМ) на основе 
мезопористого диоксида кремния (MCM-41), допированного иодидом серебра, которые 
получены в процессе темплатного гидротермального синтеза методом соконденсации. 
Исследовано влияние концентрации активной субстанции (иодида серебра) в составе 
ГПМ на текстурно-структурные и морфологические свойства систем AgI-SiO2. 
Методом рентгенофазового анализа (РФА) в малоугловом диапазоне показано, что 
практически во всех рассматриваемых образцах AgI-SiO2 определяется организованная 
структура пор, соответствующая кремнеземной матрице MCM-41. По результатам 
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РФА установлены соотношения компонентов синтеза [Ag]/[Si] < 0,045, позволяющие 

получить образцы ГПМ, в составе которых иодид серебра определяется в виде целевых 

кристаллических структур - йодаргирита (Iodargyrite, в-AgI). Методом 

низкотемпературной сорбции азота показано, что образцы AgI-SiO2, полученные в 

процессе темплатной соконденсации в гидротермальных условиях, имеют высокую 

удельную поверхность - 925 - 346 м /г. 

Другие публикации по теме диссертации: 

• Аверкина А. С., Кондрашова Н. Б., Вальцифер В. А. Влияние способа синтеза 
гибридного порошкового материала SiO2 - AgI на его текстурные свойства. // 
Материалы международной научно-практической конференции «Fundamental and 

applied scientific research». - 2019. - P. 32-41. 

• Аверкина А. С., Целищев Ю. Г. Влияние дисперсности частиц наполнителя на 

реологические свойства полимерной композиции. // Материалы молодежной школы-

конференции «Функциональные материалы: синтез, свойства, применение». - 2020. - С. 

83-84. 

• Аверкина А. С., Вальцифер В. А. Гибридные порошковые материалы на основе 

диоксида кремния и иодида серебра: синтез и характеристические особенности // 

Материалы VII молодежной школы-конференции «Современные аспекты химии». - 2020. 

- С. 77-80. 

• Аверкина А. С., Вальцифер В. А. Влияние предшественника кремнеоксидной 

матрицы на содержание в составе гибридного порошкового материала иодида серебра // 

Материалы VIII молодежной школы-конференции «Современные аспекты химии. - 2021. 

- С. 72-74. 

• Аверкина А.С., Вальцифер В.А., Кондрашова Н.А., Саенко Е.В., Вальцифер И.В. 
Гибридный AgI-SiO2 компонент высокоэнергетических конденсированных систем для 
конденсации атмосферной влаги // Проектирование систем вооружения боеприпасов и 
измерительных комплексов : труды 18-й Всероссийской научно-технической 
конференции (30 сентября - 1 октября 2021 года, г. Нижний Тагил) / Министерство науки 
и высшего образования РФ ; ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина», Нижнетагильский технологический институт (филиал). - 2022. — С. 8-17. 

6. Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она 
рекомендуется к защите. 

Диссертационная работа Аверкиной А. С. «Физико-химические основы технологии 
синтеза осадкопреобразующего реагента на основе AgI-SiO2» соответствует паспорту 
специальности 2.6.7 - Технология неорганических веществ по п. 1 и п. 9. 

Представленная Аверкиной Анастасией Сергеевной диссертационная работа 
является прикладным исследованием. 

7. Соответствие содержания диссертационной работы требованиям, 
установленным п.14 «Положения о присуждении ученых степеней». 
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В  диссертации  соискателем  приведены  ссылки  на  авторов  и  источники  

заимствованных  материалов  и  отдельных  результатов.  Результаты  диссертационной  

работы  опубликованы  в  ведущих  рецензируемых  научных  изданиях,  в  которых  должны  

быть  опубликованы  основные  результаты  диссертаций,  соответствующие  ссылки  

присутствуют  в тексте  диссертации.  

Диссертационная  работа  Аверкиной  Анастасии  Сергеевны  «Физико-

химические  основы  технологии  синтеза  осадкопреобразующего  реагента  на  основе  

Agl-SiCh»  рекомендуется  к  защите  на  соискание  ученой  степени  кандидата  

технических  наук  по  научной  специальности:  2.6.7  -  Технология  неорганических  

веществ. 

Заключение  принято  на  научном  семинаре  в  «Институте  технической  химии  

Уральского  отделения  Российской  академии  наук»  -  филиале  Федерального  

государственного  бюджетного  учреждения  науки  Пермского  федерального  

исследовательского  центра  Уральского  отделения  Российской  академии  наук  от  14  июня  

2022  г.  

В голосовании  приняли  участие  21  человек.  Результаты  голосования:  «за» -  21  чел.,  

«против» -  0 чел.,  «воздержалось»  -  0  чел.  

Председатель: 

Чернова Галина  Викторовна,  

Кандидат  технических  наук,  

Ученый  секретарь  «ИТХ  УрО  РАН»  
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