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члена диссертационного совета о диосертации корняковаильу| БикторовичаЁ!а тему:
к €14Ё1 Б3 и кРистАллохи мия нов ь1х минвРАлоподоБнь1х совдинРний
двухвАлвнтной мвди), представленну}о на ооиокание уленой степени кандидата

геолого-минер€1логических нащ по наунной специальности 1.6.4. ]у1инералогия'

кристаллография. [еохимия' геохимические методь1 поиоков полезньгх иокопаемьгх

.{иссертационна'{ работа и. в.1(орнякова посвящена вь1явлени}о закономерностей
кристаллохимии кислородсодер}кащих минералов двухвалентной меди с использованием
комплеконого экопериментштьно-теоретического подхода. |!роведеннь:е исследования
позволили автору определить оредние длинь1 овязей и у|х стандартнь1е отклонения в

основньгх координационньп( геометриях двухв€}лентной меди' рассчитать 3начения средних

длин связей, охарактеризовать координационнь1е переходь!. йетодом химических
транспортньг( реакций полутено двадцать два новьгх ооединения и тринадцать новьгх

отруктурньгх типов.

,{исоертация и.в. (орнякова соотоит из 3ведения, дв)гх [лав, Фсновньгх

результатов, €писка цитированной литературьт (520 наименованпй),и |1риложений. Фбъем

диссертации (русскоязь1чного варианта) ооотавляет 1 85 страниц.

3о Бведении автор диссертации определяет ее цели и задачи' характеризует

фактинеский материа,,{ и методь1 иоследования. Актуальность диссертационной работьт
опреде]ш!ется задачей раотширения понимани'{ кристаллохимии двухвалентной меди, а

также разработкой наг{нь1х оонов предоказания возможности нахождения новьп(

структурньтх типов в природе. €формулировань| четь1ре защищаемь1х положения' которь!е

доказьтва}отоя в [лаве 2.

|лава 1 поовящена статистическим иооледованием распределения длин овязей в

наиболее распространенньп( координационньтх геометриях кислородсодержат|1их

минер{}лах двухвалентной меди. 1( марту 20|7 году !м1еждународной }м1инералогической

Асооциацией утверждено свь|1ше 440 минеральнь1х видов' оодерх{ащих атомь| кислорода и

дв1хвалентной меди. в рамках обзора литературь1 в ра:}деле 1.1 автор обсуждаот

минералоги1о двухвалентной меди' ее химичеокое разнообра:}ие у\ причинь1' этому
способству}ощие. Б разделе 1.2. достаточно детально раосмотрен эффект 9на-1еллера,
которьтй является одним из ооновньгх факторов координационного разнообразия минералов

меди. Фхарактеризовань1 наиболее распроощаненнь|е координационньте геометрии:

окт€}эдричеок€ш, тетрагонально-пир€}мидытьъ\ая' тригонально-бипирамидальн€ш и плооко-

квадратна'{' проанс}лизировань1 длинь1 связей, построень1 гистограммь| раопределения длин
связей и углов. 1акя<е охарактеризовань1 три коордиъты\ии' всщечатощиеся существенно

более редко: оемернсш' тригонально-призматическа'| и тетр€юдрическ€ш. Б разделе 1.2.5

проанализировань1 переходь| геометрий двухвалентной меди и пуги их формирования. (

заслугам автора спедует отнести отремление сделать данньтй аналу{з более полньтм: бьтли

использовань! не только структурнь1е даннь|е для более чем 380 €ш2*-содержащих

природнь|х оксосолей, перениоленнь1х в |1риложении 1.1, но также даннь1е для 90

оинтетических соединений (база данньтх 1с5), 201.6). в разделе 1.3 раосмотрень1
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островнь|е' цепочечнь|е, слоисть|е и каркаснь|е структурь1, вь|деляемь|е в зависимости от

размерности полимеризации полиэдров, центрированньгх катион;|ми меди.

Б |лаве 2 изложень1 результать| эксперимент€}льньтх иоследований кислородньгх
ооединений двухвалентной меди. .{ля полунения ооединений автор использов{1л метод
химических транспортнь|х реакций в запа'{ннь|х кварцевьтх ампулах' температурньтй
диапазон оинтеза соединений составлял 450-800 '€. €войства соединений изутали методом
монокрист,}льного рентгеноструктурного анализа и поро1шковой дифракции.,{ля воех
полученнь1х ооединений бьтли рассчитань1 параметрь1 отруктурной сложнооти в
программном комплексе 1оровРго.

Б 1аблице 3, [лава 2 лриведеньт формуль:, параметрь1 элементарньгх ячеек, а также

факторьт оходимости полг{еннь1х структурнь!х данньтх новь!х синтезированньгх
соединений. €пиоок соединений вклточает арсенатьл, фосфать|' ванадать1, хлоридь1 и
оксохлоридь1, и ряд других соединений двухвалентной меди. !етальньте
кристш1лохимичеокие даннь1е' вкл}оча}ощие параметрь{ обора даннь1х' параметрь1

уточнения кристалличеокой отруктурь1, координатьт атомов' изотропнь1е параметрь1
атомньгх омещений, факторьт 3аселенности приведень1 в 11риложении. Фписань1 структурь!
с кластерами {|}т1€штэ@3](АзФ+)в}, структурьт оемейств щуровску!|1таи аверьевита' а также
новьгх гидратированньгх ооединений, и новьтх полиморфов диселенита меди и рубидиевого
трихлорида меди.

3 качестпве небольцлшх неёостпа7пков ёанноео раз0ела сле0уеп о/п^4е7питпь слеёутощее:

(1) |!о како^4у пршнцшпу ав7пор вьтбирал 7поп 1]лш шной сосупав ёля провеёентля сшн7пе3а ш

п о с л е 0 у ю щшх р е н /п 2 е н о с /пру к/пурньух ац с с л е ё о в ан шй о с 1п а е п1 с я н е в п о л н е я с н ь1]}4.

(2) Р1епоё хцмшческ11х пранспор7пнь1х реакцолй опцсан в начс!ле |лавьт 2, а пакэусе в

!!раллоэюеншш в разёелах, о/пносящшхся к с11н/пе3у конкрепньох соеёшненцй. Автпором

упомцнаюпся кблочнь!е крцспалль1 в 30нах заклаёкц ш в среёней частпц ал'пуль!),
кпро3рачньае а;лорфньте субспанцшш> ш п.ё. Ёе всее0а яснь1 ра3мерь' сшнпе3шрованнь!х

крцс7паллов' Б0шнспвенньтй рцсунок, 1д1люс!прцрующшй ёанньтй меупоё _ э7по Ршс. 27 со
схел!ап1шческшм шзобраэюен11ем пропекающшх реакцшй. [!реёсшавляепся, ншо фопоерафшш
а"|у!пуль1 ёо ш после сшнпе3а способсупвовалш бьт луншлеллу пон1,|л'аншю 7пехннкш экспершменпа
1/ е2о во3моэюностпей, особенно, пр1/н1174а'! во вн1/манце че1пверпое 3ащцшае]\''!ое поло)юен11е:

провеёеннь1е эксперш\,'ен7пальньуе цсслеёованця пока3ь1ваюш больтллой попенцшал мепоёа
хц''цческшх 7пранспорпнь1х реакцшй ёля полученця цскусспвеннь!х ана]|о2ов 

^4шнералов 
ш

л|шнера]!опоёобньтх соеёшненшй лцеёш, чпо поёпверэюёаетпся сцн7пе3о1и ёваёцатпш ёвух новьтх

соеёцненшй, кршстпаллш3ующшхся в пршнаёцатпш новь1х с7прук!пурнь1х 7пшпах.

Б качеспве разв1]/п1.|я 113лоэюенньтх в [лаве 2 ёшссертпацшш ре3ульп'апов, моэюно
пореко^4енёовашь шсполь3ованше спек/проскопшш элек/пронно2о парама2нц1пно2о ре3онанса,
ч7по по3волш7п вь!явш!пь 7понкце ёетпалш реальной кршс7паллшческой спрук7пурь1 11 сравн1//пь

1]х с ёанньслцш рен7п2еноспрук/пурно2о аналш3а' ,\вухвшпен7пная лле0ь являе/пся
парал'а?н11!пнь1^4 шоно^4 с ёосшапочно хорош]о ц3ученнь1л| спек7пром. |1ре0спавляетп

шнперес' в час7пноспш, ц3учен1|е спек7пров ме0ш в окруэюенцц про7понов (Ф11)_ 2рупп.



Б целом, дисоертационна'т работа предотавляет ообой цепоотное систематичеокое

научное исоледование. -{, вьтсоко оценива}о работу 1,1. Б. 1(орнякова потому' что ему удалооь

значительно продвинугьоя в шонимании криоталлохимии минералоподобньгх ооединений

дву<валентной меди. 3ащищаемьте положения хоро1по обоонованьт ре3ультатами

экспериментальньп( иооледований, а так)ке глубоким теоретическим ана'1изом

литературнь1х рентгеноструктурньгх даннь|х. |1о теме дисоертации опубпиковано 6 отатей'

в том чиоле в х{урн€}лах первого и второго квартил,1. Фтдельно оледует отметить тот факт'

что в пяти публикациях из т{1ести и' в. (орняков являетоя первь1м автором' Фоновньте

результать1диосертациипредставлень1авторомнанациональнь1химеждународньтх
конференциях.

€тита:о, что дисоертация 1{орнякова ||льи Бикторовича на тему: к€14Ё1Б3__Р1

кРистА.т1лохими'1 новь1х минвРАлоподоБнь1х совдинвнии

двухвАлвнтной мвди) ооответствует основнь1м требованиям, уотановленнь1м

|[риказом от 19.1|'202| }.|э 11181/1 кФ порядке присуждения г!ень1х степеней в €анкт-

|1етербургском государотвенном университете), ооискатель 1{орняков 1'1лья Бикторович

заслуживает присуждения уненой кандидата геолого-минералогических наук по научной

специальности 1.6.4. йинералогия, криоталлография' [еохимия, геохимические методь!

поисков полезнь1х ископаемь1х. |[унктьт 9 и |1 указанного порядка диосертантом не

нару1шень1.

9лен диссертационного оовета

,[.г.-м.н., |[рофеосор РАБ,
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