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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.269.01, СОЗДАННОГО НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ж.И. АЛФЁРОВА РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК» (МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №________ 

решение диссертационного совета от 12 декабря 2019 г. №11/2019 

 

О присуждении БАБИЧ Екатерине Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Оптические свойства плазмонных структур» по специальности 

01.04.07 – физика конденсированного состояния принята к защите 9 октября 2019 г. 

(протокол заседания № 6/2019  ) диссертационным советом Д 002.269.01, созданным 

на базе федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук» 

(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), 194021, г. 

Санкт-Петербург, улица Хлопина, дом 8, корпус 3, литер А, диссертационный совет 

утвержден приказом Минобрнауки РФ от 09.04.2013 №192/нк, изменения в состав 

совета внесены приказом Минобрнауки РФ №667/нк от 11.07.2019 г. 

Соискатель Бабич Екатерина Сергеевна, 1991 года рождения, в 2015 году 

окончила обучение в магистратуре федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский Академический университет Российской академии наук», в 2019 

году освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 
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работает младшим научным сотрудником в научно-образовательном центре «Физика и 

технология гетерогенных материалов и наногетероструктур» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации). 

Диссертация выполнена на кафедре физики и технологии наноструктур 

института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации). 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор 

Липовский Андрей Александрович, федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской 

академии наук», ученый секретарь. 

Официальные оппоненты: 

- Брунков Павел Николаевич – доктор физико-математических наук, федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Физико-технический институт им. 

А.Ф. Иоффе Российской академии наук», заместитель директора по научной работе; 

- Колобкова Елена Вячеславовна – доктор химических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет)", факультет химии вещества и материалов, кафедра химической 

технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук, Санкт-

Петербург, в своем положительном отзыве, подписанном Кукушкиным Сергеем 

Арсеньевичем, доктором физико-математических наук, профессором, руководителем 

лаборатории структурных и фазовых превращений конденсированных средах, 

отметила актуальность темы диссертационного исследования, оригинальность 
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научных результатов, представленных в диссертационной работе,  и их практическое 

применение для развития плазмоники, спектроскопии и сенсорики. Имеются 

замечания: 1) Автор диссертации в диссертации при описании процессов 

формирования наночастиц Ag и Au из коллоидных растворов называет это процесс 

самоорганизованным ростом. Это не совсем верное определение. Это обычный 

процесс зарождения частиц подобно зарождению кристалликов льда при замерзании 

воды или выпадении осадков из растворов. Самоорганизация – это сложный 

нелинейный процесс, при котором частицы новой фазы взаимодействуют между собой 

и внешней средой образуя ансамбли упорядоченных структур. 2) При построении 

зависимостей среднего диаметра островков и функции их распределения по размерам 

приведённых, например на рис. 48 и 57, не учитывалась современная теория 

оствальдского созревания. Можно было бы построить эти зависимости и сравнить их с 

теоретическими зависимостями функций распределения островков по размерам в 

процессе оствольдского созревания на поверхности подложки. Эти данные можно 

найти например в  работах 1. С.А. Кукушкин, В.В. Слезов. Дисперсные системы на 

поверхности твёрдых тел: механизмы образования тонких пленок (эволюционный 

подход). СПб: Наука, 1996.-304с; 2. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов, Термодинамика и 

кинетика фазовых переходов первого рода на поверхности твердых тел // Химическая 

физика, 1996, т.15, №9, с.5-104; 3. S.A. Kukushkin, A.V. Osipov. New phase formation on 

solid surfaces and thin film condensation // Progress in Surface Science, 1996, v.151, №1, 

Р.1-107; 2. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов, Процессы конденсации тонких плёнок // 

Успехи физических наук, 1998, т. 168 №10, С.1083-1116. 3) Если бы было проведено 

сравнение экспериментальных зависимостей по распределению островков по 

размерам с теоретическими функциями, то сразу было бы видно, что, используемое в 

диссертации логнормальное распределение не совсем подходит для описания 

образования островков. В заключении отмечается, что тематика выполненных Е.С. 

Бабич исследований соответствует паспорту специальности 01.04.07  - «Физика 

конденсированного состояния» п.1. Диссертационная работа по форме и содержанию 

соответствует всем критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, установленным Положением о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденным постановлением №842 Правительства РФ от 24 сентября 
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2013г. Автор диссертации, Е.С. Бабич, заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07  - «Физика 

конденсированного состояния».  

Выбор ведущей организации и официальных оппонентов обосновывается их 

высокой квалификацией и компетентностью в области физики конденсированного 

состояния и, в частности, в области диссертационного исследования, что 

подтверждается наличием у них высокоуровневых научных публикаций по 

соответствующим темам, при этом совместных с соискателем проектов и публикаций 

нет. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 10 работ, все в рецензируемых научных изданиях, входящих в базы 

данных Scopus, Web of Science и РИНЦ. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем работах. Вклад соискателя в публикации, 

выполненные в соавторстве, заключается в постановке эксперимента, обработке и 

анализе экспериментальных данных. Наиболее значимые публикации соискателя: 1) 

Babich E.S. Hot spot statistics and SERS performance of self-assembled silver nanoisland 

films/ E. Babich, S. Scherbak, F. Asonkeng, T. Maurer, A. Lipovskii // Optical Materials 

Express. – 2019. – Vol. 9. – № 10. – P. 4090-4096. 2) Babich E.S. Self-assembled silver 

nanoparticles in glass microstructured by poling for SERS application/ E.S. Babich, E.S. 

Gangrskaia, I.V. Reduto, J. Beal, A.V. Redkov, T. Maurer, A.A. Lipovskii // Current 

Applied Physics. – 2019. – Vol. 19. – № 10. – P. 1088-1095. 3) Babich E.S. Self-Assembled 

Silver–Gold Nanoisland Films on Glass for SERS Applications / E.S. Babich, A.V. Redkov, 

I.V. Reduto, A.A. Lipovskii // Physica Status Solidi - Rapid Research Letters. – 2018. – Vol. 

12. – № 1. – P. 1700226.  

На автореферат поступило 5 отзывов, все отзывы положительные.  

1) В.Г. Мелехин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 

Центра физики наногетероструктур ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, замечания: 1. При 

изложении предложенных методик формирования структур автор использует термин 

«самоорганизованный рост», однако формирование островковой пленки, а также 

димеров, тримеров и т.д. является результатом обычного фазового распада 

пересыщенного твердого раствора и описывается в рамках равновесной 
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термодинамики, тогда как самоорганизация подразумевает неравномерность системы. 

Следует, однако, отметить, что в микробиологии и супрамолекулярной химии 

используется и другое, отличное от физики, толкование термина «самоорганизация». 

В частности, переходы типа беспорядок-порядок и самосборку также предлагается 

относить к процессам самоорганизации. При таком «расширенном» толковании 

обычные процессы полимеризации и кристаллизации, описываемые в рамках 

равновесной термодинамики, также пришлось бы отнести к процессам 

самоорганизации, что не соответствует сложившейся терминологии в физике. 2. 

Одним из самых важных параметров ГКР-сенсоров является коэффициент усиления 

сигнала аналита, однако в автореферате отсутствует описание процедуры 

экспериментального определения коэффициента усиления полученных структур.  

2) М.Ф. Лимонов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО», замечаний нет. 

3) В.Н. Сигаев, доктор химических наук, зав. кафедрой  химической технологии стекла 

и ситаллов РХТУ имени Д.И. Менделеева, замечания: 1. Как определялась область 

локализации электрического поля вблизи островков? 2. На основании чего сделан 

вывод о формировании структур типа «ядро-оболочка» при использовании золотого 

покрытия и как оценены размеры формирующихся структур? 3.  Насколько устойчивы 

сформированные каналы с серебряными островковыми пленками к действию внешней 

среды и наблюдается ли старение островковых пленок со временем? 4. В печатной 

версии автореферата нет цветных рисунков, поэтому обозначения спектров цветом на 

рис.4 затрудняет его понимание. 4) Л.В. Максимов, доктор химических наук, ученый 

секретарь Научно-технического Совета АО «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова», 

замечания: 1. К замечаниям можно отнести отсутствие в автореферате объяснения, 

почему усиление рамановского рассеяния серебряной островковой плёнкой, покрытой 

5 нм золотым слоем, меньше, чем для плёнки с 1 и 3 нм покрытием, несмотря на более 

интенсивные резонансы на спектрах экстинкции (рис. 7). 5) А.В. Павленко, кандидат 

физико-математических наук, начальник НИО ЛК-1, заместитель директора НТЦ 

«ЛКиТ», НИИ электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова, замечания: 1. Из 

текста автореферата непонятно, можно ли с помощью ионного обмена и электро-

полевого структурирования получать серебряные наночастицы различной формы, или 
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же только полусферической и эллипсоидальной. 2. Также стоило бы привести АСМ 

или ПЭМ изображения исследуемых наночастиц.  

Диссертационный совет отмечает, что в диссертационной работе Е.С. Бабич 

продемонстрирована вариабельность спектральных характеристик серебряных 

наноостровков, сформированных на поверхности стекла методом обратной диффузии 

металла в сочетании с электро-полевым структурированием, развит метод 

формирования серебряных островковых плёнок, пригодных для применения при 

спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния внутри микроканальных 

структур. 

Практическая значимость диссертационной работы обоснована развитием 

метода получения серебряных наноостровков и островковых плёнок на поверхности 

стекла, разработкой методики формирования стеклянных микроканальных структур, 

содержащих серебряные островковые плёнки, и её использованием для создания 

активных элементов химических датчиков и микрофлюидных систем на основе 

спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния.  

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что в ней представлено 

детальное описание оптических характеристик и морфологии наноостровков серебра, 

сформированных на поверхности стекла сочетанием методик обратной диффузии и 

электро-полевого структурирования, и установлена связь сигнала гигантского 

комбинационного рассеяния с морфологией островков. 

Оценка достоверности результатов диссертационной работы выявила, что 

результаты получены с использованием современных экспериментальных методов 

диагностики плазмонных наноструктур и воспроизводимы в различных условиях. 

Проведена корректная обработка экспериментальных данных, полученные 

экспериментальные результаты согласуются с результатами численного расчета, а 

также с результатами, опубликованными в независимых литературных источниках по 

соответствующей тематике, в тех случаях, когда такое сравнение является возможным.  

Личный вклад соискателя состоит в изготовлении экспериментальных структур, 

постановке и проведении научных экспериментов, обработке и интерпретации 

полученных экспериментальных данных, участии в разработке численных моделей, а 




