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на диссертационную работу Уткиной Татьяны flмитриевны <Исследование процессов
гидратации и протонирования наноструктурированных слоистых оксидов методами

термического анаJIиза и кirлориметрии), представленной на соискание ученой степени
кандидата химических наук по специальности 02.00.04 - физическая химия

Акryальность работы. Внедрение новых материаJIов в различные области науки и

техники требует изучения физико-химических своЙств соединениЙ и закономерностеЙ

протекания процессов с их участием. Слоистые перовскитоподобные оксиды

представляют интерес благодаря широкому спектру их уникаJIьных свойств, таких как

высокаJI ионная проводимость, колоссаJIьное магнетосопротивление, сверхпроводLIмость,

высокаJI фотокаталитическая активность и способность к модифицированию слоистой

структуры и свойств соединений. Актуа:tьной задачей является поиск

высокоэффективных фотокатализаторов, устоЙчивых в условиях эксплуатации.

Фотокатализ представляет собой гетерофазный процесс, поэтому исследование состояния

СЛОИСТых Перовскитоподобньгх оксидов в водных растворах и во влажноЙ атмосфере

необходимо и в полной мере обосновано. Фотокаталитические процессы рассматриваются

в настоящее время в качестве альтернативного и перспективного способа утилизации

энергии солнечного излучения.

Известно, что воздействие воды и влажной атмосферы может оказать существенное

влияние на свойства слоистых перовскитоподобных оксидов и, как следствие, на область

Применения данньIх материirлов. Недостаточность физико-химической информации об

особенностях протекания процессов, протекающих в объеме (интеркаляция и ионный

Обмен) и на поверхности оксидов (сорбчия и десорбция) обусловливает своевременность

и значимость настоящего исследования. Учитывая вышеизложенное, изr{ение слоистых



перовскитоподобньD( оксидов, явJUIюIргхся перспективньIми фуtпсrиона"lьньIми материалаN,{и, в

воде И во влахсrой атмосфере, явJIяется aKTyaJIbHbIM как в прикJlадiом. так и фундамеrrга_гьном

аспекгах.

Наl^rная новизна работы. .Щлссергаrrтом Уткиной Т.Д. впервьIе осуцестыIено

KoMIUIeKcHoe исследовzlние процессов гидрата_ц4и и протонировilниrl ряда слоистьD(

перовскитоподобньu< оксидов АzlпzТiзОrо (А : Li, Na К; Ln : Lц Nd) с образоваrпаем

одrофазньж соеланетпrй Н-Ь_ДпzТiзОrо,уН2О (Ln : L4 Nd) и Н*Дz_*LпzТiзОrо (Д : Li, N4

Ln = Lа" Nd) при взаимодействии с водой в течение дтитеJIьного времени; устойчвьж фаз

Н*Кz_ДdzТiзО16.уН2О, образуюllцтхся при взашrлодеЙствии I9NdzТiзОrо с водоЙ; цроведено

комплексное исследование титаната КzNфТiзОtо, а именно, его УстоЙwтвости и УсТОfuIиВОСТИ

стабиьньж интеркаJIированньD( протонированньгх соеданений ЦКz-"NdzТiзОrо,уН2О в услов}uD(

изменr{ющейся относительной влаэIGIости, по,ц,чены изотермы сорбции водяньD( паров. Мgгода:lша

ТГ-ана_ш.rза и калориметрии охарактеризован прод}тсr взаlдцодеЙствия слоистого титаната

КzNdzТiзОrо с влаясrой атиосферой. Впервые надежнымI4 эксперимеIIтаJьнымI4 методами

определены энта,JIьпии интеркалящ{1I и протонироваЕиJI при взаrалодействии КzNdzТiзОlб с влагой

возд}D(а.

Праrсгическая значимость работы. Полц,^rенные л.Iссертантом результаты о

термод4нitN4ических и физико-химиtIеск}D( свойствах исследуемьD( соедшений мог}т бьrь

испоJьзовilны дя устilновления прироlщ поведения сложньD( неорганш{еских соедш{еrппi со

слоистой струкryрой в водtой среде и влахшой атмосфере. Приведенные в работе дutнные,

очев}IдIо, буду, востребованы при исследовании фотокатаJIитиt{еских процессов полrIениrI

водорода п},тем расtце[ленIбI BoдI и очистки BoдI от токсиtшьD( органFIескID( загрязш,rгелей.

Слелует также отметить, что вьIявленные зависимости ксвойство - состав) представJUIют интерес

дпя осуцествлениrI неорганического синтеза с r{астием гидратированньD( и протонирванньD(

форм соедпlений дшrного Ii,Iacca.

Резуьтаты работы мог}"г бьпъ интересны дгIя практиtIеского использования при разработке

лешц,IонньD( к}рсов в вузах на факуrьтегах химического, физического, материаловедческого и

техноломческого профиля, наrтример, Московском государственном университете

имени М.В. Ломоносовц Саrтю-Петербlргском государственном },ниверситете, FIижегородском

государственном }ниверсtтгете им. Н.И. Лобачевского, Новосибирском наlц4онiIJIьном

исследоватеJIьском }тIиверситете, Санкг-Петербlргском государственном техЕолог}гIеском

инстит}"те, Россрйском химико-технологическом }ниверситете шл. Щ.И. Мелцелеев4 представjurтъ

интерес дJIя академических институтов физико-хrлчгического и материаловедческого профшlя, а

также щя наr{но-исследоватеJIьских, проектньD( и производственньD( оргаrтизаrдпi,

разрабатьвающих новые материiulы разJIиtшого функrиона,ъного назначения.



Содержание диссертационной работы. Щиссергаrия изложена на|42 страIilщах и состоит

из введениJI, трех глав, вьIводов, списка ш.Iтерат}ры (l05 наименований).

Первая глава - это :шттератlрньй обзор, в котором описаны обrrие сведенIш о

перовскитоподобньп< стр}тсгурах, их свойства. Рассмотрены три кJIасса слоистьD(

перовскитоподобньж соедлнений: фазы,Щиона-Якобсонц Ауривlъъшryса и Раддпесдена-Погшера.

Особое внимание уделено анаJIизу физико-хlлrлических свойств слоистьD( титанатов, в частности

их высокой фотоката,шлтической активности в реакциJD( разложения водI и opmншIecкlD(

загрязнителей сто.*tьг< вод под действием света.

Вторая глава посвящена эксперимеЕгаJъньIм исследованиrIм, вьшолненным л{ссерmнтом.

Грамотно и подробно описilны принIрIпы работы используемьж приборов, метод{крI измереrппl и

расчетов. обработка поJI}.ченньD( данньD( вьшоJIнена на профессионаJьном }ровне. В этой же

главе приводятся характеристики состава и стр}кт}ры исследуемьD( соедшrеrпй. Особое

внимание удеJuIется оценке содержаниrI связаrшой во.щI в титанатах и описанию процессов

интеркаLшщи.

В третьей главе обсуждены и проанаJIизированы поJt),ченные экспериментаJьньIе

резуьтаты. Установлены практиtIески ваrкные закономерности поведен},IJI слоистьD(

перовскитоподобньж оксидов, проявJuIюIiцD( фотокатаrитическ},ю активность. Мsгода]\дI

терми.Iеского анzulиза и шфферrпща-lьной сканируtощей калоримсtрии осуцестRIIено

термохимическое исследование взrlимодействия оксидов АzlпzТiзОrо (А: Li, N4 К; Ln: L4 Nd) с

водой. ftrя физико-химической иrrгерпретшIии пол)л{енньD( результатов привлекаJIся метод

рнтгенофазового анаJIиза. Как следствие, бьulо установлено, что дJuI IцелочньD( форм слоичгьпi

оксидов имеют место процессы протонирваIттля, N|я Кzl-пzТiзОlб прощесс сопровоя{дается

IfiIтеркаJuцшей водl в межсJIоевое пространство.,Щиссергаrггом осуществлено эксперимекtаJьное

определение энтаJтьпий интеркаляtии и ионного обмена при взilимодействии КzNdzТiзОrо с

влажной атп,rосферой. Выявлено, что экспериментzuъное значение энтаJIьпии хорошо согласуется

с теоретиLIески рассчитанной ве.lштwтной. Здесь же приводятся результаты исследованIш кинетики

процессов интеркаляши и ионного обмена в условиrD( меюIюrцейся влаlкности. Сделалы

заключения, что при относительноЙ влаясlости ниже 40Yо шя I9Nd2TЪO16 характерны процессы

софчии во.щI на поверхности оксида с последующей интеркаlщией BoдI в межслоевое

пространство, а rrри BJ,ItDKHoсTи 40-50% ycTalHoBIIeHo протекание ионного обмена катионов каJIIбI

на trртоны. В резуьтате взаимодействия I9NфТЪО16 с впаlкноЙ атиосферой в изотермическlл<

условLuD( образуегся фаза состава Но.ьzКr.звI',IdzТiзОlо, 1.07ЦО. Получены устойwtвые

протонированные интеркаJtr{рованные соедlнениrt и охарактеризованы юl фазовые состояниJI tIри

разлиtIньD( условиD(. Проведено обсухцение изменениJ{ с]русt}ры межслоевого пространства при

взаш,tодействии титzIнатов с водой.



Щиссергант Уткина Т.Д. добросовестно и грамотно вьшолнила боrьшой объем

экспериментаrьной работы. Сделашrые в ходе работы выводы корректны и адекватно отрa:кilют

cyrlцIocTb проведенньD( исследоваrпп1

По д.Iссергшцаонной работе имеются след},юцц4е замечания:

1. В разделе 4.4.1,.4 приводятся результаты высокотемпературного реrrггенофазового анаJIиза.

Щиссергантом сделан вьIвод о протекании трех процессов: лесорбции вошI с поверхности,

деинтеркаJIяции BoдI из межслоевого пространства и разложении протонировашой формы.

В то же времJI по дilнным терморенттенографии д,u{ соедшений при дIIительном вьIдерживzlнии в

воде, дrфраюц.lоннаJI картина доJDкна измеIuIться при нагревшлп.r образца. На рис},нке 68 тш<lл<

изменений нgг. С чем это связ€lно и провод4лись ли какие-лпабо дополнитеJъньIе анаJIизы дшI

подrверждениrl, что разлагается именно протонированншI форма?

2. В разделе 4,3.7 приведены результаты исследования устоЙ.пвости частично заN{ещенньD(

интеркаJIированньD( фаз во влаясrой атмосфере. Возмоясrо JpI другое IIоведение дrя эшж фаз?

3. Осуществ.пяrпr лп.r Вы измерения фотоката.гпатической акгивности лrтя фазы l и фазы 2?

Еслпл проволлJIи, то какие значенIбI бьl,ша полry"rены и как они могуI бьrь объяснены? В rпобом

случае, какие предIIоложеrrия об изменении активности могуг бьrь вьtсказаны?

Сделаннъlе заNdечаниJI не снижают значимости полученньD( резуJIьтIIтов и в целом не вIII,uIют

на обrшуо положитеJIьн},ю оценку работы.

flиссертация Уткиной Т.Д. представлясг ообой оригинаJIьную, зако}пенн}то нау{но-

квыплфикаrионную рабоry, вьшоJшенн},ю на современном экспериментаJIьном и теоретиtIеском

}?овне. Работа производ[г хорошее впечатление.

По материалам дlссертаIшонною исследованIбI огryбrппсовано 3 статъи в HayrHbD(

ж}рна],Iах, входяпцтх в перечень ВАК при Минобрнауки России и ,ftцексируемьD(

междунарлъIми реферап,Iвно-биб.пиографическlлчли базапли на)лrrrого ImTиpoBaHLIJ{

Web of Science и Scopus. Резу:ътаты работы докJIадIваJIись и обсуждаlпась на конфереrпцалс

разного }poBIuI. Автореферат дIссергыуlи и оrryбrикованrше статъи в полшой мере отракают

основное содержание работы.

fiосговерночь результатов работы подтверждается шх воспроизводдdостью и

испоJъзованием coBpeMeHHbD( физических и физико-хlалиtlеских методов анаJIиза.

ffиссертаrшоннбI работа lrо своей актуа,тьности, наl"шой новизне и пракгической

значимости полученньD( резуJIьтIIтов соответствует паспорту спеIшаJIьности 02.00.04 - физическая

химIш по следуюпшм IDп{IсгаN{: л.2 (<ЭкспершrлентаJьное определение термод&IчII\лиIIескID(

свойств веществ. расчет термод,IнаN{ических функчий простьD( и сложньD( систем, в том числе на

основе методов статистиtIеской термошнсlI\{ики, изу{ение термод{наN4ики фазовьж преврацеrппi

и фазовьгс переходов)>) и п. l 1 (кФизко-хими.Iеские основы цроцессов химической технологlла>).



Щиссертационная работа Уткиной Т..Щ. <Исследование процессов гидратации и

протонирования наноструктурированных слоистых оксидов методами термического

анализа и калориметрии) соответствует требованиям п.9 <Положения о порядке

присуждения ученых степеней>. утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации J\Ъ842 от 24,09.20|Зг., предъявляемым,к диссертационным

работам на соискание ученоЙ степени кандидата химических наук, а ее автор, Уткина

Татьяна.Щмитриевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических

наук по специrulьности 02.00.04 - физическая химия.

,Щиссертационнiш работа Уткиной Татьяны.Щмитриевны рассмотрена и обсуждена на

заседании научного семинара кафедры физической химии химического факультета

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования кНациональный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского) (протокол Jф б от 29.05.20l8 г.).
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