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на автореферат диссертации Грищенко Романа олеговича ктермодинамические свойства
кристаллических фаз, образующихся при получении глинозема методоМ Байера>>, ПРед-

ставленной на соискание ученой степени кандидата химических наук

по специаJIьности 02.00.04 -физическая химия

{иссертационнаJI работа Грищенко П.о. посвящена синтезу, идентификации и комплекс-

ному калориметрическому изучению термодинамических свойств гидроалюмината натрия

Nа2[Аl2Оз(ОН)2],1.5НzО, гидрокалюмита c-[Ca2Al(OH)6]Cl0 90(Соз)6.65.2н2о, бескальциевого

КаНКРИНИТа СОСТаВа Nа3.2з[Аl5.qзSiо.оzОz+](СОз)оqз(ОН)049,3.64Н2О и кальциевого канкринита

Nа7.ззСа6.з6[А15.55Si6.а5Оz+](СОз)r.z(ОН)06.2.5Н2О. Полц.ченные данные позвоJIили Грищенко П.О.
получить значения термодинамических свойств указанных соединений в широком интервале

температУр, которые могут быть использованы дJUI проведения термодинамических расчетов
с участием исследованных соединений. При обработке результатов измерений теплоемкости

использован новый метод аппроксимации данньIх с помощью комбинации функций Эйн-

штейна.

АвтоР не толькО прекраснО справилсЯ с синтезоМ указанных соединений и их идентифи-

кацией, но и применил широкий набор совремецных физико-химических методов исследо-

ваниЯ их свойстВ. Это рентгенофазовый аНа,IIИЗ, инфракраснаJI сtIектроскопия, paMaHoBcKiUI

спектроскопия, потенциометрия, растровая электронная микроскопия, термогравиметриче-

ский анализ, в том числе с анаJIизом ИК спектров газовой фазьi, синхронный термический

анализ с масс-спектрометрией отходящих гilзов, низкотемпературнаrI адиабатическая кало-

риметрия, дифференциurльная сканирующая кirлориметрия, высокотемпературнаrI калори-

метрия растворения в расплаве.

НеобходиМо особенНо отметиТь разработанныЙ в работе способ оценки стандартной эн-

тропии при 298.15 К по результатам измерений теплоемкости в ограниченном интервrrле

температур (от 80 и от 150, 170 К).

однако из текста автореферата неясно, чем обусловлен выбор совершенно piшHbrx темпе-

РаТУрных интервалов непосредственных калориметрических исследований; делалась ли про-

ВеРКа ПОЛУЧенных экстраполяционньIх значениЙ теплоемкости на использованноЙ в работе

аППаРаТУре; на основании каких значениЙ был сделан пересчет энтilльпии образования син-

ТеТИЧеСКОГО канкринита при Т :97З К к Т = 298.15 К, была ли известна и учтена теплоем-

кость фазы при температуре растворения.



результаты исследований опубликованы в Российской и зарубежной науrной 11ечати.

АвторефеРат написан краткО и ясно. В целом, судя по азтореферату, соискатеJъ Грищенко Р.о.
явJUIется сложившимся наrrным сотрудником и, несомненно, заслуживает официального под-
твержденИя уrеноЙ степенИ кандидата химическИх науК по специаJIьностИ 02,00.04 - физиче-
ская химия
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