ОТЗЫВ
ведущего научного сотрудника Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, доктора
химических наук Лисицына Александра Сергеевича на диссертацию Яфаровой Лилии
Валериевны на тему: «Синтез, физико-химические и каталитические свойства
перовскитоподобных ферритов, кобальтитов и манганитов гадолиния в реакциях
нефтехимического синтеза и экологии», представленную на соискание ученой степени
кандидата химических наук по научной специальности 02.00.04 – Физическая химия.

Объектом исследования в диссертационной работе Яфаровой Л.В. являются одни из
важнейших и перспективных каталитических систем, которые отличаются высокой
термической стабильностью и, в то же время, позволяют целенаправленно изменять их состав
и структуру, настраивая катализатор на конкретный процесс. Актуальность исследований в
данной области не вызывает сомнений. К достоинствам работы относится и использованный
при ее проведении комплексный подход. Соискатель исследовала 2 типа перовскита – при
последовательном замещении Fe в феррите гадолиния на Co или Mn и степени замещения от 0
до 100%. С применением комплекса современных физико-химических методов изучен состав
и структура полученных образцов – как на стадии синтеза, так и после дополнительных
обработок, что позволило установить оптимальные условия таких обработок и действующие
факторы. Проведены также каталитические испытания в 3-х промышленно важных реакциях,
причем, что особенно важно, образцы катализаторов охарактеризованы как до, так и после их
длительных испытаний.
Представленная работа показывает высокую квалификацию соискателя и способность
решать сложные научные задачи. Полученные в диссертационной работе результаты
являются оригинальными и представляют существенную научную ценность, что
подтверждается их представлением на всероссийских конференциях и публикацией в научных
изданиях. Существенных замечаний по объему выполненной работы, интерпретации
полученных данных, новизне и значимости результатов не имею. Полученные результаты
согласуются между собой и не противоречат современным представлениям.
Сформулированные выводы закономерны, надежны и соответствуют поставленным задачам.
Диссертационная работа оформлена в соответствии с установленными требованиями,
материал изложен последовательно и четко, легко воспринимается как в русском, так и
английском варианте диссертации. Все части работы логически связаны, опечатки почти
отсутствуют, а те, что встречаются, не портят общую картину [например, нумерация списка
опубликованных работ в английском варианте начинается с №8 (c. 135); повтор слов
(«template template», c. 143; “captions” вместо “cations”, c. 137].
В качестве пожеланий и вопросов для дискуссии мог бы отметить следующее:
1. Вряд ли можно согласиться с утверждением на с. 25, что «Адсорбция водорода на металлах
VII группы [здесь, наверное, имеется в виду VIII группа], в отличие от адсорбции СО,
является простым процессом» и «хемосорбция водорода не вносит существенный вклад в
протекание процесса [Фишера–Тропша]». Можно согласиться лишь с тем, что характер
взаимодействия СО с поверхностью катализатора здесь играет значительно большую роль.
Это оговаривается и в статье [111], на которую дается ссылка.
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2. ,{aHnrre l,lCfl uo 3neMeHTHOMy COCTaBy TTOKIBBIBaIOT 3aBbIIIreHIIOe COAepXaHI',Ie Fe n o6pa:qe
Hanl{q eM
Gdcoo.sFeo.zot (Ta6nul(a 3.1), uro, no MHeHr,rrc aBropa, (BepotTHee Bcero cBt3aHo c
npuuecnofi $asn oncuga xeJre3a>. 3ro npeAcraur{eTct cnopHblM, nocKonbKy Aiutte IIoJIHOe
pa3Jroxegge Gdcoo tFeo zo: ,4o oKclraa Fe (nnroc oKcI,IAa cO) IIe MOXeT npI'IBecrI'I K TaKOMy
B KaqecTBe
cr,rnbHoMy 3aBbrrrreHr.rrc B coAepxaHr,rlr Fe (13.0% B CpaBHeHr,ru c olKI{AaeMbIMI'I 5.2%).
oAIIaKo,
rroArBepx,(eHr{f; cBoeMy MHcHnro aBTop [pr.rBoalrr AaHH6]e PO3C (Ta6nuua 3.4), roropue,
pacxoArTcs c pe3ynbraraMr.r EDX s Ta6ruqe 3.3.

IIo

rrroeuy MHeHIIIO, B AaHHOM CJIyrIae MEI uMeeM

qacruq Gdcoo sFeo.zo:, qro u [potBJlteTct B
aeno c Harr4rrraeu rfaru orcu4a Fe na noseDxHocru
EDX)'
aauurrx PO3C (nocrollxy 3Tor Meroa rlyBcrBurereH ToJIr'Ko K noBepxHocrl'I, B orJll{ql,te or
npocTo aocaAHofi oI]Iu6Koiror a KaK pe3ynbTar6l I4Cll ars AaHuoro o6pa.aua

'BrrKlrct

yfJreBoaopoAoB pa3nuqHoft tuonerynrpnoft Maccbl Ha puc. 3.27-6
B
pa3nr4qaloTcr He 6onee qeM B 3-8 pa3, TofAa KaK r4x 3HarIeIIrU B Ta6.lIUqe 3.15 rraoryr pa3JII4qaTbCt

3. Cxopocru o6pa:onauvr
100 pa:. B

'rev npuvuua?

4. flpt pacverax sHeprfifi aKTr,rBarlfiLl U fipeA3KCnOHeHIIUaTIbHOfO MHOXIITeJIT yrII4TI'IBaIJIaCb JII',I
O6laC1g npu
BO3MOXHOCT6 gUs$y:uonurx orpauu.renufi npoqecca (nr'rxog us KI4HeTI4TIeCKOft
BbrcoKr.rx

creueuxx xounepcuu)?

3arc,rroqenne:

<cunree, tpuauxo-xl'ltuurlecxl'Ie ll
.{nccepraqrar .f$aponofi Jlulzu BalepneBHbl Ha rerrly:
Kararr.rrrrqecKl,Ie cBoftcrBa rlepoBcKtrolloAo6uux Seppuron, ro6a;rrrurog It MaHTaHI4TOB
fallort Hus, B peaKrlr{rx nerfrexuuuvecroro clrHTe3a r,r SKoJIoflIlID coorBercrByer oc}IoBHhIM
rpe6onanuau, ycraHoBrreHHbrM llpura:ov or 01.09.2016 Ns 6821/1 <O nopr.4re npl4cyxael{ll'
yqeHbrx crefieHefi s caHrr-flerep6yprcrou rocyAapcrBeHHoM yHllBepcurereD, col4cKareJlb
cTeIIeHLI KaHII,IAaTa XI{N{I4qeCKI'IX
-fl<[apona Jlu:rur Balepr-rerna 3acnyx[BaeT rrpucyxAeHrlt rleHoft
(Dfisr4qecxat .xfiNlIar. flyrr r 11 yxa:annoro flopsaKa
HayK rro uayuuofi cflerlr4am,Hocru 02.00.04.Ar.rccepraHToM He

Irapy reH.

Jlucmlrnr ArexcanAp CePreenuv,
AOKTOp xLIMLIqecKHX Hayr (cnequaJlbHocrl - 02.00.1
ne4yqIafi HayuHrtfi corpyAHnr< I'IK CO PAH
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