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<СинтеЗ и исслеДование фосфатов, вкJIючающих d-переходные метаJIлы, со

структурами типов NаZr2(РОа)з и Sс2(WО4)з>, представленной к защите в

диссертационный совет по химическим наукам д 2t2.166.08 прИ ФгАоувО
<национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.и. Лобачевского) на соискание учёной степени кандидата химических наук

по специчttьности 02.00.01 - неорганическая химия

!иссертационная работа И.о. Глуховой посвящена синтезу и исследованию

сложных фосфатов из семейств структурных анаJIогов натрия-дициркония фосфата
NaZrzGo4)з NZP) и скандия вольфрамата Sс2(Wо4)з (SW). Как было установлено

ранее исследователями из различных ведущих российских и зарубежных научных

центров и подтверждено автором настоящей работы, эти семейства являются очень

обширными благодаря разнообразным вариантам изо- и гетеровалентного

изоморфизма катионов и анионов. Их представители в зависимости от состава

(сочетЪния и количественных соотношений катионов и анионов) обладают

различными полезными свойствами и относятся к так называемым материалам (по

iur"ranyu. В центре исследовательского внимания автора находятся фосфаты вида

мо,r(t*,в,Е2_,(ро4iз (м _ Mn, со, Ni, Cu, Zn; R _ дl, Fе; Е _ Ti, Zr; 0Sx{2),

рассматриваемые в качестве термостабильных катzLпизаторов риформинга спиртов.

эrruо"raп"ную часть работы составляет изучение фазо- и структурообразования,

установление концентрационно-темlrературных пределов реitлизации твёрдых

растворов и их комплексная характ9ризация. При выuолнении работы
использованы современные инструментальные методы исследования твёрдых фаз:

рентгенофазовый И рентгеноСтруктурный анuUIизы, ИК-спектросКопия,

мессОауэровская спектроскопия, сканирующая электронная микроскопия, Бэт-
сорбтометрия, вакуумная адиабатическая калориметрия. Грамотное сочетание

методов делает выводы о структуре и морфологии порошков информативными и

достOверными. Исследования автора проводились в сотрудничестве с другими
коллективами, например, по изучению каталитических свойотв (развиваемых

школой академика В.М. Грязнова) * в Институте нефтехимического синтеза РАН, а

также совместно с ведущими сIIециалистами рудн, мгУ им. М.В. Ломоносова,

мисис и НИи химии ннгу. Работа выполнена также при поддержке рФФи.
важно отметить, что по результатам научно-исследовательской работы получены

два патента на изобретение, что также подтверждает актуальность и практическую

значимость работы. Результаты отражены в семи статьях) опубликованных в

журнiLлаХ: <ЖурнаЛ неорганиЧеской химии)), кЖурнал общей химии)),

кНеорганические материалы)), KThermochimica Acta>, <Journal of Alloys and

Compounds> и <Jоurпаl of Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements>; и

представлены на международных и российских конференциях.

Следует отдельно отметить, что автореферат составлен безупречно

материал изложен последовательно, обстоятельно И хорошо иллюстрирован.

При рассмотрении содержания работы возникJIи некоторые вопросы.



Двтор использует два метода синтеза: классический золь-гель метод и метоД

Печини. Какой из них trредпочтительнее и почему?
Пtелательно было бы привести механизмы протекаЕия реакциЙ превращения
спиртов с участием предлагаемых фосфатных катализаторов и определитЬ

скорости реакций по лимитирующим стадиям.

Высказанные замечания не влияют на общее положительное впечаТЛение О

работе. Представленная к защите научно-квалификационная работа соответствует
требованиям Вдк, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной стопени

кандидата наук (п. 9 <Положения о порядке присуждения учёных степеней>>,

утверждённого tIостановлением Правительства РФ от 24 сентЯбРЯ 20lЗ ГОДа

J\ъ 842), а её автор Ирина олеговна Глухова бесспорно заслуживает присуждения
ей искомой учёной степени кандидата химических наук по специitJIьности 02.00.01

- (неорганическая химия)).
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