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ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ХИМИЧЕСКИХ НАУК.
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 27.06.2017, протокол №5
О присуждении Степновой Анне Федоровне, гражданке РФ, учёной
степени кандидата химических наук.
Диссертация на тему «Синтез и физико-химические исследования изои гетерополиметаллатов ванадия, молибдена и вольфрама» по специальности
02.00.01 – неорганическая химия в виде рукописи принята к защите «18»
апреля 2017 г., протокол № 4 диссертационным советом Д 212.203.11 на базе
Федерального

государственного

автономного

учреждения

высшего

образования «Российский университет дружбы народов» Министерства
образования и науки Российской Федерации

(117198, г. Москва, ул.

Миклухо-Маклая, д.6.; приказ Министерства образования и науки РФ от
№ 105/НК от 11.04.2012 г).
Соискатель Степнова Анна Федоровна 1984 года рождения, в 2006 году
окончила химический факультет ГОУ ВПО «Московский педагогический
государственный университет» по специальности Химия с дополнительной
специальностью Педагогика и психология, квалификация: Учитель химии.
Педагог - психолог.
В период с 2010 г. по 2016 г. обучалась в аспирантуре на кафедре
общей химии Института биологии и химии Федерального бюджетного
образовательного
педагогический

учреждения

высшего

государственный

образования

университет»

по

«Московский
направлению,
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соответствующему научной специальности 02.00.01-неорганическая химия,
по которой подготовлена диссертация. В настоящее время является техником
I кат. кафедры общей химии Института биологии и химии Федерального
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Московский педагогический государственный университет». Диссертация
выполнена на кафедре общей химии Института биологии и химии
Федерального

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Московский педагогический государственный университет».
Научный руководитель – доктор химических наук, профессор ФБГОУ ВО
МПГУ Казиев Гарри Захарович.
Официальные оппоненты:
1) Морозов Игорь Викторович, гражданин РФ, доктор химических наук
02.00.01, доцент, ведущий научный сотрудник кафедры неорганической
химии

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

бюджетного
«Московский

образовательного
государственный

университет имени М. В. Ломоносова»;
2) Казанский Леонид Петрович, гражданин РФ, доктор химических наук
02.00.01, заведующий сектором «Спектроскопия поверхности металлов»
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт
физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии
наук»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Институт общей и неорганической химии им. Н.С.
Курнакова Российской Академии Наук»

(ФГБУН «ИОНХ им. Н.С.

Курнакова РАН») в своем положительном заключении, составленном
Бейраховым Андреем Григорьевичем, доктором химических наук 02.00.01,
ведущим научным сотрудником лаборатории координационной химии
переходных

элементов

и

утвержденном

Ивановым

Владимиром

Константиновичем, доктором химических наук, член-корреспондентом РАН,
2

директором

Института,

указала,

что

диссертация

Степновой

Анны

Федоровны является законченной научно-квалификационной работой, в
которой отражены актуальные задачи современной неорганической химии.
Отзыв обсужден на заседании секции координационных соединений ФГБУН
«ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН», протокол №3 от 1 июня 2017 г.

В

заключении ведущей организации указано, что диссертационная работа
соответствует п.9 Положения о присуждении ученых степеней № 842,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013г., а ее автор, Степнова А.Ф. заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата химических наук.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 7 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях,
и тезисы 5 докладов на Всероссийских и международных конференциях.
Общий объем публикаций 4 п.л. (45стр). Авторство не разделено.
Наиболее значимые публикации:
1) Степнова, А. Ф. Синтез и исследование (гексакапролактам) триония
додекамолибденофосфата (C6H11NO)6Н3[PМо12O40]/ А.Ф. Степнова, Г. З.
Казиев, П. В. Дороватовский, С. Ольгин Киньонес, Я.В. Зубавичус, В. Н.
Хрусталев, Л. К. Васянина// Журнал общей химии. - 2016. - № 7. - том 86
(148). – С. 1164-1169. (0, 6 п. л., авторство не разделено).
2)

Степнова,

А.

Ф.

октамолибденокобальтата

Физико-химическое
(II)

аммония

исследование
состава

(NH4)2[Co(H2O)4]2[Mo8O27]·6H2O/ А. Ф. Степнова, Г. З. Казиев, S. Hoiguin
Quinones, В. Н. Хрусталев, Antonio de Ita, Н. А. Панурин// Журнал
структурной химии. - Сентябрь - октябрь 2015. - № 5. - Том 56. - С. 971-977.
(0,7 п. л., авторство не разделено)
и т.д.
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:
1.

Кострикина Александра Валентиновича, гражданина РФ, доктора

химических наук (специальность 02.00.01 – неорганическая химия), доцента,
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профессора кафедры химии Мичуринского государственного аграрного
университета. Отзыв положительный. Содержит комментарий: «Несомненным
достоинством работы являются ИК-спектроскопические исследования. Хотя,
на мой взгляд, автор не использовал их результаты в полном объеме. Так,
например, (см. таблицу на странице 15) для одних соединений и составляющих
их ионов экспериментальные и расчетные частоты валентных колебаний
хорошо согласуются в пределах 0-20 см-1. Для других – наблюдаются сильные
различия (в пределах 35-108 см-1). Данные факты указывают на особенности
взаимодействия атомных групп в структуре соединений, которые автором, к
сожалению, никак не обсуждаются».
2.

Жижиной Елены Георгиевны, гражданки РФ, доктора химических

наук, с.н.с. (специальность 02.00.15 – Химическая кинетика и катализ),
ведущего научного сотрудника Института катализа им. Г.К. Борескова СО
РАН,

руководителя

гетерополикислот.

группы
Отзыв

катализаторов

и

положительный.

процессов
Содержит

на

основе

следующий

комментарий: «Надо отметить, что в целом автореферат написан довольно
грамотно, встретился только не отделенный причастный оборот (стр. 10, 3-я
строка сверху), ошибка в слове «частоты» (стр. 5, 3-я строка снизу) и в
подписи к рис. 13 (стр.18)».
3.

Телешева Андрея Терентьевича, гражданина РФ, доктора химических

наук (специальность 02.00.01 – неорганическая химия), профессора кафедры
общей химии Института биологии и химии ФГБОУ ВО «Московский
педагогический

государственный

университет».

Отзыв

положительный.

Замечаний нет.
4.

Евдокимовой

Валентины

Петровны,

гражданки

РФ,

кандидата

химических наук (специальность 02.00.01 – неорганическая химия), доцента
кафедры химии и химической экологии высшей школы естественных наук и
технологий ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова» Отзыв положительный. Содержит следующие
замечания: «В качестве замечаний следует указать на излишнюю краткость
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при описании методики синтеза ГПС. Автор утверждает о новом методе
синтеза, но никаких экспериментальных подробностей в автореферате не
приводится, видимо, они есть в тексте диссертации. Есть определенные
небрежности при оформлении текста (так, не все таблицы пронумерованы)».
5.

Федорова Сергея Васильевича, гражданина РФ, кандидата химических

наук (специальность 02.00.01 – неорганическая химия), ведущего научного
сотрудника лаборатории № 31 ИМЕТ РАН. Отзыв положительный. Содержит
следующие замечания: «1. Актуальность темы (стр. 3-4) диссертационного
исследования следует формулировать более четко, без общеизвестных фактов
о комплексных соединениях, которые можно найти в литературе и интернетисточниках. 2. В тексте автореферата не вводится обозначение аббревиатур –
«ГПС» и «ГПА» (стр. 3-6, 8,12-14, 16-19, 21-22), что затрудняет восприятие
информации при изучении автореферата».
Выбор официальных оппонентов обосновывается:
доктор химических наук: 02.00.01, доцент Морозов Игорь Викторович,
специалист в области синтеза и изучения физико-химических свойств
координационных соединений, в частности, полиоксометаллатов.
Доктор химических наук: 02.00.01 Казанский Леонид Петрович один из
ведущих специалистов в области гетерополисоединений, защитил докторскую
диссертацию по теме: «Гетерополикомплексы. Молекулярное, протонное и
электронное строение». В последние годы занимается близкими научными
проблемами и имеет публикации по близким темам исследований. Одной из
важнейших частей рассматриваемой работы являются произведенные квантовохимические расчеты силовых постоянных металл-кислородных связей в
гетерополианионах, а также общей энергии молекулы различных форм
соединения, оценку которым может дать Казанский Л.П., поскольку область его
научных интересов связана и с этой проблематикой, что подтверждается
публикациями за последние несколько лет.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, В Федеральном
государственном

бюджетном

учреждении

науки

«Институт

общей

и
5

неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН» активно исследуется химия
координационных соединений, в частности, координационные полиядерные
соединения в рамках одного из научных направлений работы Института по
изучению химического строения и реакционной способности комплексных
соединений.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований осуществлено новое оригинальное исследование в
химии

изо-

и

гетерополисоединений,

в

частности,

предложен

новый,

высокотемпературный метод синтеза изо- и гетерополисоединений ванадия,
молибдена и вольфрама с органическими и неорганическими внешнесферными
катионами. Проведено комплексное исследование синтезированных соединений
физико-химическими методами. Предложено уравнение для расчета силовых
постоянных ванадий-кислородных связей в структурах рассматриваемого типа.
Установлены

закономерности

изменения

физико-химических

свойств

однотипных соединений в ряду: «состав – строение - свойство», и дано
теоретическое обоснование этим изменениям. Исследована каталитическая
активность ГПС на примере модельной реакции крекинга пропана, имеющей
промышленное значение.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается
в разработке оригинального высокотемпературного метода синтеза. Получены
14 новых структурных характеристик полисоединений ванадия, молибдена и
вольфрама, включенные в Базу данных неорганических кристаллических
структур FIZ Karlsruhe и в Кембриджский банк структурных данных
органических соединений Cambridge Crystallo- graphic Data Centre.
Показана зависимость изменения физико-химических свойств соединений
со структурой Кеггина от их строения, в частности ослабление напряжения связи
концевых атомов кислорода с металлом, образующим каркас соединения,
происходящее

с

увеличением

размеров

внутреннего

тетраэдрического

фрагмента. Рассчитаны силовые постоянные металл-кислородных связей
изученных

соединений,

для

ванадатов

по

уравнению,

предложенному
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соискателем. Использование данных ЯМР, ИК-спектроскопии и силовых
постоянных металл-кислородных связей, позволяют теоретически рассчитать их
межатомные расстояния и предсказать физико-химические свойства ГПС
ванадия, молибдена, вольфрама.
Показана каталитическая активность ГПС на основе модельной реакций
крекинга пропана.
Достоверность

результатов

исследований

подтверждается

использованием ряда комплементарных методов анализа: РСА, РФА, ИК- и
ЯМР-спектроскопии

на

различных

ядрах,

масс-спекторометрии

и

термогравиметрии.
Личный вклад соискателя состоит в поиске, анализе и обобщении
научной информации о методах синтеза, физико-химических и каталитических
свойствах изо- и гетерополисоединений ванадия, молибдена и вольфрама с
неорганическими

и

органическими

внешнесферными

катионами,

формулировании целей и задач работы, проведении эксперимента и анализе
полученных данных, в поиске методов выделения целевых продуктов и анализе
спектральных данных. Степнова А.Ф. осуществила апробацию полученных
результатов на всероссийских и международных конференциях и подготовку
публикаций по выполненным исследованиям. Диссертантом самостоятельно
обобщены результаты работы и сформулированы выводы и положения,
выносимые на защиту.
Диссертационная работа Степновой Анны Федоровны представляет собой
законченное научное исследование, в котором решена актуальная задача
синтеза и комплексного исследования изо- и гетерополисоединений ванадия,
молибдена и вольфрама с органическими и неорганическими внешнесферными
катионами.
По уровню выполнения работа Степновой А.Ф. полностью соответствует
требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней и отвечает
требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой
степени

кандидата

химических

наук

по

специальности

02.00.01

–
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неорганическая химия, а сам автор заслуживает присуждения ученой степени
по указанной специальности.
На заседании «27» июня 2017 года диссертационный совет принял
решение присудить Степновой Анне Федоровне учёную степень кандидата
химических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
17 человек, из них 10 докторов наук (02.00.01-неорганическая химия),
участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета,
дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 17,
против нет, недействительных бюллетеней нет.
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