ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кострикина Александра Валентиновича «Гидроксо- и
гидроксооксосоединения элементов подгрупп германия и титана: синтез, строение
и свойства», представленной на соискание ученой степени доктора химических
наук по специальности : 02.00.01 – Неорганическая химия.
Диссертационная работа Кострикина Александра Валентиновича посвящена
всестороннему исследованию гидроксо- и оксогидроксокомплексов элементов
подгрупп германия и титана: их синтезу, изучению кристаллического строения,
термической устойчивости, ряда других свойств, а также выявлению физикохимических закономерностей взаимодействия гидратированных диоксидов
элементов подгрупп Ge и Ti с водно-щелочными средами.
Актуальность проведенного исследования связана с тем, что данный раздел
неорганической химии вплоть до работ соискателя оставался малоизученным.
Вопросы существования различных форм гидроксометаллатов и возможности их
выделения
из
водных
растворов
оставались
открытыми.
Помимо
фундаментального интереса, следует отметить практическую значимость работы,
обусловленную
применением
ряда
гидратированных
диоксидов
и
гидроксокомплексов в качестве прекурсоров, а также для изготовления сенсорных
материалов и эффективных фотокатализаторов.
Следует отметить, что решение поставленных в работе задач потребовало от
соискателя значительных усилий. В первую очередь это связано с
экспериментальными трудностями, возникающими при работе с сильнощелочными
растворами, а именно, невозможностью использовать стеклянную посуду, а также
склонностью получаемых гидроксо- и гидроксооксосокомплексов к гидролизу и
взаимодействию с углекислым газом, что затрудняет не только синтез, но и
последующее исследование полученных веществ.
В ходе работы с использованием оригинальных и модифицированных методик,
автором было выделено 45 соединений, из которых 19 было синтезировано
впервые. Соединения, полученные в работе, были охарактеризованы методами
рентгеновской дифракции, ИК-спектроскопии, термогравиметрии. В работе
использовался также элементный анализ (гравиметрический и волюмометрический
методы), для определения фазового состава использовался кристаллооптический и
рентгенофазовый анализ. Ряд веществ был получен в виде монокристаллов, что
позволило изучить их кристаллическое строение методом рентгеноструктурного
монокристального анализа. Кроме того автором проведено изучение кислотноосновных свойств гидратированных диоксидов элементов подгруппы германия и
титана методом потенциометрического титрования.
В результате проведенной работы были выявлены закономерности изменения
состава и свойств соединений,
образующихся при
взаимодействии

гидратированных диоксидов элементов 4 и 14 подгрупп с щелочными растворами
в относительно мягких условиях (атмосферное давление, 20-200 оС).
К наиболее значимым результатам, полученным соискателем, следует отнести:
- построение кривых растворимости гидратированных двуокисей в различных
щелочных растворах с одновременным установлением состава равновесных
кристаллических фаз. Максимумы и изломы на полученных зависимостях
«концентрация насыщенного раствора диоксида – концентрация щелочи»
позволили автору обосновать выбор условий синтеза гидроксокомплексов.
- рентгеноструктурное исследование семи гидроксо- и гидроксооксокомплексов
германия, олова, свинца и гафния, что позволило выявить основные
кристаллохимические отличия элементов, входящих в ту или иную подгруппу, а
также показать структурообразующую роль противоионов - катионов щелочных
металлов.
- проведение квантово-химических расчетов колебательных и электронных
спектров наиболее важных анионных фрагментов.
- изучение закономерностей термолиза гидроксо- и гидроксооксокомплексов
элементов 4 и 14 групп.
При ознакомлении с авторефератом возникает ряд вопросов и замечаний.
1. Из автореферата неясно, насколько адекватно применяемый автором подход
позволяет
описать
кислотно-основные
свойства
водных
суспензий
гидратированных диоксидов элементов 4 и 14 групп. В частности, автор не
учитывает, что на поверхности гидратированных двуокисей одновременно
присутствуют несколько типов кислотных и основных центров разной природы,
отличающихся по своей силе. Насколько корректно можно описать кислотные и
основные свойства таких сложных объектов с помощью лишь одной константы
кислотности и одной константы основности, считая при этом, что в обоих
равновесиях участвуют одни и те же гидроксогруппы?
2. Для оценки основных свойств гидратированных суспензий диоксидов автор
использует константу K1 кислотной диссоциации протонированных гидроксогрупп
ЭOH2+. Из автореферата неясно, что автор имеет в ввиду, когда из уменьшения
значений pK1в ряду Э = Ti, Zr, Hf делается вывод, о том, что основные свойства
соответствующих гидратированных диоксидов в этом ряду возрастают (стр. 15
автореферата, последний абзац).
3. На стр. 20 автореферата автор пишет, что «согласно табл. 8, наибольшей
растворимостью обладает диоксид германия…». Однако, в таблице 8 какие-либо
данные о растворимости диоксида германия отсутствуют.

