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N4айоров l-IaBe.lI Аrrдреевич в 2011 го/]у окоI-IчиJI спеIIиаJIитет I{НГУ
им. Н.И. JIобачевскоI,о Ilo сllеllиа-]Iьнос,l,и 04.05,01 <ФуrrJ{ilмеFIтальная и гIрикладная
химия)), в период с 01.10.20l7 по З0.09.202l обl,ча.ltся
им. Н.И. Лобачевского по специальности 02.00.01
(химические науки),

Научная работа VIайорова П.А. направлена на разработку новых керамических
материалов с] повышенными т:егt;тофизическиNIи и каталитическими
характеристикаN{и. ()граrтиLIенпое чисJlо t-tодобttых 1]еIцес,гl] делает акт,уальной
задачу их направленIJого поиска и прогFIоза химических составов и с,[руктуры.

R ходе исследований N4айоровым П.А. предложены I]овые ряды
неорганических материалов, базирующихся на сложных фосфатах со структурными
октаэдро-тетраэрическими каркасами, включающих в свой состав цирконий и
металлы в степени окисления +2. Такие керамики характеризуrотся высокой
стойкостью к воздействиIо высоких температур и ,гепловых ударов, катаJIитической
активностью в процессах органического синтеза и другими ценными свойствами.
VIайоровым П.А. проведен синтез изучаемых фосфатов, выявлены закономерности
их фазообразования, проведена комплексная харак,геристика их cocтaвa и строения,
исследованы теп:rофизические свойс,гва (теплtоtзое расширеЕIие, ,I,eIlлoeMKocTb,

температуро- и теllJтоIlроводЕIость) и изучена каталитическая актиI]ность в реакциях
конверсии этаноJrа. По:rучеltные в работе данные tIозI]оjlиJIи установиl,ь взаимосвязи
между составом, строением каркасных фосфатов, а также их теплофизическими и
каталитичеокими характеристиками. РезультатьI комплекsной характеристики
теплофизичеgких евойств новых фосфатных керамик, вкJIючающих цирконий и
мет€lJIльi в степени окисления *2, позволяют расоматриватъ их как перспективные

ттвысOкостойкие огнеупоры. Исследование каталитической активности каркасных
фосфатов позволило выявить состав высокоселективного и термически стабильного
катализатора получения ац9т€tльдегида из этанола (Сао.зZr2(РО+)з, степень конверсии
спирта 70Уо, селективность 78О/о при 67З К).

За время работы в научной группе IVIайоров П.А. проявил себя как

в очной аспирантуре нFгу
химия

искJIючительно добросовес,t,ный. заин,гересоваллгtый в ItаучIIой рабо,r,е со,грудник,



способныЙ к генерации новых идеr4 и одновременно к тщательному и непредвзятому
анализу получаемых результатов, В ходе выполнения работы он успешно освоил
способы синтеза неорганических соединениЙ, современные физико-химические
МеТОДы иССЛеДоВаНия их с'грук"гуры и своЙств (реrrтгенография, ИК-сItектроскопия,
Электронная микроскопиrI и микрозондовый анализ, термические методы, методику
каталитических иссJIедов аний. электронный парам а]-нитный резонанс и др. ).

За время обучения в аспирантуре N4айоров П,А. явJIяJIся лауреатом стипендии
иМенИ акаДемика Г.А. Разуваева (2020 и 2021 r,.г.). Актуальность, новизна и
практическая зFIачиNIос,гь проведеLlных N4айоровым П.А. иссJIедоtsаний
lIодтверждается его yчастием в работе Ilo грантам РФСDИ в качестве исIIоJIнителя
(проекты j\ЪJЪ 19-З3-90075, 1В-З3-0024В, |B-29-12063). По результатам работы
N4айорова П.А. опубликовано 7 статей в рецензируеN,{ьiх научных журналах (Рurе
and Applied Chemistry, Rеsеагсh оп Clremical lrrtermeciiates, International Jouriral of
N4aterials and N4etallurgical Engineering, Хtурнал неорганической хиN,lии,
I]IеорганиLIеские п,Iатериа;iы) и т€зисы 1З докJIа/]ов на международных и
Всероссийских конферегrциях.

Булучи аспираFIтом, N4айоров П.А. работал rla кафедре химии твердого ,гела

ХИмИческого факультет,а ННГУ им. Н,И. Лобачевского в качестве инженера и
МлаДшеГо научного сотрудника. В настояшIее время oI] является инженером кафедры
химии твердого тела.

Выполненная N4айоровым П.А. диссертационная рабоr,а прелстаI].ltяет собой
наУчно-квалификационную работу, которая по обт,ему и содер}канию соответствует
всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссер,гациям. Считаю, что
N4айоров Павел Андреевич заслуживает присуждения ему ученой стеrlени кандидата
химических наук по специальности \,4,1. * Неорганическая химия.
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