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индуцированных гидроксидов А13+ и оксидных соединений, синтезированных на их основе в 
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по специальности 02.00.04. -  Физическая химия.

Диссертация посвящена разработке нового подхода к повышению реакционной 

способности тригидроксида алюминия с использованием метода СВЧ-индуцирования. 

Данное направление исследований важно для решения проблемы, связанной с возможностью 

оптимизации условий синтеза одно- и многокомпонентных оксидных соединений.

Диссертантом исследован процесс аморфизации микрокристаллов гиббсита при 

воздействии СВЧ-излучения, предложена схема образования Льюисовских кислотных и 

основных центров на поверхности в результате последовательной дегидратации 

тригидроксид -  бемит - аморфный оксид, показано формирование алюмокобальтовых 

оксидных соединений при взаимодействии СВЧ-активированных продуктов с водными 

растворами нитратов кобальта. Сделаны выводы о механизме твердофазных превращений, 

закономерностях изменения физико-химических характеристик исследованных соединений. 

Наиболее интересным и важным в практическом аспекте результатом диссертационной 

работы с моей точки зрения является подход к синтезу бемита (АЮОН), исключающий 

стадии гидротермальной обработки.

Существенных замечаний по содержанию автореферата и его оформлению нет. Однако 

возникает ряд вопросов, вероятно, связанных с ограниченным объемом автореферата и 

отсутствием возможности более детального изложения и анализа результатов.

Так, автор заявляет об установлении закономерностей изменения диэлектрических и 

электронных свойств исследованных соединений, однако данные об этом направлении 

исследований отсутствуют.

Не понятно, каким образом на основании изображений ПЭМВР делается вывод об 

образовании алюминий-кислородных комплексов.

Авторы не объясняют существенное увеличение удельной поверхности гиббсита при 

увеличении времени его активации при практически постоянных значениях потерь массы 

образцов при прокаливании.

Известно, что при синтезе катализаторов в процессе пропитки низкотемпературных 

оксидов алюминия (или соответствующих гидроксидов) растворами солей некоторых 

двухвалентных металлов (кобальта, никеля, др.) даже при нейтральном pH происходит 

образование слоистых двойных гидроксидов со структурой гидротальцита. В условиях 

исследования методом ПЭМ данные структуры нестабильны и образуют оксидные 

соединения со структурой дефектной шпинели. Очевидно, именно эти процессы наблюдают



и авторы при «старении» образцов в растворах Со2+ и их дальнейшем исследовании. Однако,

не понятно, насколько СВЧ-активация способна ускорять синтез двойных слоистых 

гидроксидов на алюминий-содержащей подложке.

В качестве замечания по представлению материала можно указать неудачное 

выражение «закономерности протекания твердофазных превращений СВЧ-активированных 

продуктов в водных кислых и щелочных растворах».

Оценивая объем проведенных исследований, их научную и практическую значимость, 

достоверность полученных результатов и глубину сделанных выводов, можно сделать 

заключение, что представленная диссертационная работа Жужгова Алексея Викторовича 

соответствует всем требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор, безусловно, заслуживает присуждения искомой степени по специальности 02.00.04. -  

Физическая химия.
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