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Щелью работы являлось изучение классическоЙ триады ((состав - струк-

тура _ свойства>) на примере координационных соединений лантаноидов с гли-

цином.
При выполнении работы диссертант провел синтез, структурные и тер-

модинамические исследования полr{енных им веществ. Алахмад Али разрабо-
тал методики синтеза6-и соединений (три из которых - новые). В ходе рентге-
ноструктурных исследов аний монокристаллов соединений лантаноидов с гли-

цином диссертантом была определена кристаллическая структура всех соеди-,

нений и проведён анализ межмолекулярных и внутримолекулярных невалент-

ных взаимодействий для одного из полученных соединений с помощью метоДа

полиэдров Вороного-{ирихле, Физико-химическая часть работы включает в

себя установление схем термического разложения для всех соединений с ис-

пользованием метода дифференциальной сканирующей калориметрии [ДСК]
и термогравиметрического анализа [ТГJ, а также определение низкотемпера-

турной теплоемкости и фазовых переходов соединения лантана с глицином с

помощью метода вакуумной адиабатической калориметрии, Автором работы
систематизированы данные о типах координащии и важнейших геометриче-

ских параметрах полученных им соединений лантаноидов с глицином
Полуrенные результаты имеют как теоретическую, так и практическУЮ

значимость. Впервые установлены типы координации З-х новых соединениЙ,

которые являются основой для прогнозирования строения еще не и3r{енных
соединений лантанидов с аминокислотами. Кристаллографические данные и

структурные превращения (в т.ч., термораспад) соединений лантаноидоВ С

глицином могут быть использованы для их идентификации.
При выполнении работы и интерпретации полученных результатов дис-

сертант использовал набор взаимодополняющих методов, что позволяет рас-
сматривать пол}л{енные им данные как достоверные и надежные.

Результаты работы опубликованы в рецензируемых на}п{ных журналах
(<The |оurпаl of Chemical Thermodynamics>>, <lоurпаl of Chemical

Crystallographp), что подтверждает их актуальность, научную и практическую

значимость.
При прочтении автореферата возникли следующие вопросы:
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На Кривых flCK и ТГ полуrенных образцов не наблюдается четко вы-

раженных эффектов, они частично перекрываются, в этой связи воз-

никает вопрос о том, как определялась температура превращения и

какова точность этого определения?
Почему для соединений (Sm, Gd, Eu, Dy) с глицином, имеющих одина-

ковую структуру, кривые ДСК и ТГ отличаются заметно?
Как можно объяснить, что в структуре соединения лантана с глици-

ном имеется большее количество тридентатных мостиковых соеди-

нений, чем в остальных соединениях?

Указанные вопросы не влияют на общую положительную оценкуработы.
Анализ автореферата позволяет заключить, что диссертация удовлетворяет
требованиям, указанным в положении <О порядке присуждения ученых степе-

ней>>, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федер ащиИ

от24 сентября 20|З года No В42в действующей редакции, а её автор,Алахмад
Али, заслуживает присвоения r{еной степени кандидата химических наук по.

специальности |,4.1, - Неорганическая химия,
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