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Научно-квалификационная работа «Синтез и физико-химические
свойства изо- и гетерополиметаллатов ванадия, молибдена и вольфрама»
выполнена на кафедре общей химии Института биологии и химии ФГБОУ
ВО «Московский педагогический государственный университет».
В период подготовки диссертации Степнова Анна Фёдоровна обучалась в
аспирантуре на кафедре общей химии Института биологии и химии ФГБОУ
ВО «Московский педагогический государственный университет» (период
обучения: c сентября 2010 г. по апрель 2016 г.), в настоящее время является
сотрудником данной кафедры.
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 апреле 2016 г. окончила очную аспирантуру по кафедре общей химии
Института биологии и химии ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет» по специальности 02.00.01 Неорганическая
химия.

Справка об обучении (периоде обучения) и Сведения о сдаче
кандидатских экзаменов выданы в 2016 году ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет».
Научный руководитель: доктор химических наук, профессор Казиев
Гарри Захарович, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет», Института биологии и химии, кафедры общей химии,
заведующий кафедрой.
По итогам обсуждения принято следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Оценка выполненной соискателем работы
Диссертация
является
завершенным
самостоятельным
фундаментальным научным исследованием, которое решает задачу
определения закономерности изменения физико-химических свойств
гибридных изо- и гетерополиметаллатов ванадия, молибдена и вольфрама
от их состава и строения, зависящего от выбранного метода синтеза, а
также предлагает усовершенствованную методологию синтеза указанного
класса соединений.
Диссертация Степновой А.Ф. посвящена одной из важных проблем
современной неорганической и координационной химии – поиску и
разработке эффективных путей направленного синтеза новых гибридных
органо-неорганических гетерополисоединений, находящих практическое
использование при создании новых технологичных материалов
различного назначения.
Работа актуальна, обладает целостностью, внутренним единством,
содержит новые научные результаты в области синтеза и исследования
физико-химических свойств изо- и гетерополиванадатов, молибдатов и
вольфраматов с неорганическими и органическими внешнесферными
катионами, что дает основание рекомендовать диссертацию к защите.
Тема работы в формулировке «Синтез и физико-химические свойства
изо- и гетерополиванадатов» утверждена «9» ноября 2010 г. (протокол №
3) на заседании Ученого Совета химического факультета Московского
педагогического государственного университета.
Тема диссертации уточнена в формулировке «Синтез и физикохимические свойства изо- и гетерометаллатов ванадия, молибдена и
вольфрама» «12» сентября 2016 г. (протокол № 1) на заседании Ученого
Совета Института биологии и химии ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет». Назначены рецензенты:
доктор химических наук 02.00.01, профессор Телешев Андрей Терентьевич,
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,
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Института биологии и химии, кафедры общей химии, профессор кафедры,
доктор химических наук 02.00.01, профессор Горичев Игорь Георгиевич,
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,
Института биологии и химии, кафедры общей химии, профессор кафедры.
Работа выполнена в рамках научной темы № государственной регистрации
01201257154.
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертационном исследовании
В ходе своей работы Степнова А.Ф. поставила перед собой задачу
разработки эффективных методов синтеза изо- и гетерополисоединений
ванадия, молибдена и вольфрама, получения новых гибридных
соединений данного класса и изучения их физико-химических свойств.
Осознавая важность проводимых исследований,
обусловленную
широкими возможностями использования полученных соединений в
различных областях науки и техники, а также неоспоримую ценность
выведенных закономерностей и обобщений для дальнейшей работы по
проведению направленного синтеза координационных соединений,
Степнова А.Ф. ответственно и целеустремленно подошла к работе.
Аспирантом был подробно изучен колоссальный объем научной
литературы по данной проблематике, включающий фундаментальные
работы таких отечественных и зарубежных специалистов в данной
области, как
Леонид Петрович Казанский, Николай Семенович
Курнаков, Валентин Иванович Сергиенко, Майкл Поуп, профессора Суше
и Шолл. Степнова А. Ф. провела анализ основных подходов к получению
новых изо- и гетерополисоединений, обобщила и систематизировала уже
имеющиеся сведения о структурных особенностях этого класса
координационных соединений, подробно рассмотрела и описала физикохимические свойства, а также области их практического использования.
В ходе проведенного соискателем исследования были разработаны
эффективные методы направленного синтеза и получены в виде
монокристаллов ряд новых изо- и гетерополиванадатов, молибдатов,
вольфраматов с органическими и неорганическими внешнесферными
катионами. Подробно изучены их структурные особенности. Выявлены
факторы, влияющие на результаты термолиза. Показаны зависимость
термической устойчивости синтезированных молибдатов и вольфраматов
от центрального гетероатома в них, а также влияние на термическую
устойчивость изоструктурных поливанадатов их внешнесферных
катионов. Предложены формулы для расчета силовых постоянных
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мостиковых и концевых кратных металл - кислородных связей для
поливанадиевых соединений. Для всех синтезированных соединений
Степновой А.Ф. удалось, используя литературные данные (расчетные
формулы, предложенные Ф. Коттоном и Р. Вингом) и собственные
расчеты, количественно оценить силовые постоянных металл кислородных связей и частоты их валентных симметричных колебаний.
Показать наличие у синтезированных соединений каталитических
свойств на модельной реакции конверсии пропана, а значит, возможность
практического использования полученных веществ в кислотном
гетерогенном катализе.
Таким образом, диссертация является самостоятельным научным
исследованием Степновой А.Ф., изложенные в ней результаты получены
и предложены ей лично в ходе изучения теоретических трудов и
проведения экспериментов. Сделанные Степновой А.Ф. выводы
определили основные положения, выносимые ей на защиту:
1. В целях направленного синтеза изо- и гетерополиванадотов, молибдатов и - вольфраматов с органическими и неорганическими
внешнесферными катионами целесообразно использовать автоклав, что
дает возможность длительного нагревания без изменения концентраций
веществ в растворе.
2. Вопреки существующим ранее представлениям о структурных
ограничениях ГПС было получено соединение, в котором два атома
металла координационной сферы полианиона имеют три концевых
атомов кислорода, что раньше считалось невозможным.
3. Центральный атом в гетерополианионах 12 ряда типа Кеггина
определяет термическую устойчивость гетерополисоединений и
оказывает влияние на величину силовых постоянных металл кислородных мостиковых и кратных связей в полианионе. Термическая
устойчивость декаванадатов зависит от внешнесферного катиона,
входящего в состав соединения.
4. Предложенное уравнение для расчета силовых постоянных металлкислородных концевых кратных и мостиковых связей в поливанадиевых
соединениях дает возможность оценки частот валентных симметричных
колебаний этих групп атомов, а также в случае наличия
экспериментальных
данных
ИК-спектроскопии
возможность
приблизительной оценки межатомных расстояний ванадий – кислород.
5. Синтезированные изо- и гетерополисоединения проявляют
каталитическую активность в отношении конверсии пропана в этилен и
пропилен, при этом наблюдается значительное увеличение выходов

основных продуктов и достижение максимально возможной
селективности последних. Поэтому рассматриваемые соединения могут
использоваться в качестве катализаторов крекинга пропана.
III. Степень достоверности результатов проведенных исследований.
Результаты и выводы, полученные в ходе исследования Степновой
А.Ф., являются достоверными и научно-обоснованными, имеют в основе
достижения как иностранных (профессоров Я. Кеггина, Эвенса, П. Суше,
Ф. Коттона), так и отечественных исследователей (академика АН СССР
В.И. Спицына, доктора химических наук Л.П. Казанского, академика АН
СССР А. А. Гринберга) в области общей и координационной химии, а
также
обеспечиваются применением аттестованных измерительных
приборов, использованием комплекса взаимодополняющих физикохимических методов исследования (РСА, РФА, ИК- и ЯМР –
спектроскопического,
масс-спектрометрического,
термогравиметрического методов исследования), воспроизводимостью
результатов и
применением статистических методов оценки
погрешностей при обработке результатов.
IV. Новизна результатов исследования заключается в том, что:
- Разработаны новые методы направленного синтеза и впервые
синтезированы, и описаны 13 изо- и гетерополисоединений.
- Впервые показана возможность образования трех концевых атомов
кислорода при одном металле координационной сферы полианиона, а
также получен ванадат, в котором четыре атома кислорода связывают два
различных вида металл-кислородных октаэдров.
- Установлено влияние центрального атома на физико-химические
свойства изученных соединений.
- Доказано наличие у рассматриваемых соединений каталитических
свойств.
V. Практическая значимость работы и использование полученных
результатов заключается в том, что:
- Найдены оптимальные условия проведения синтеза органонеорганических гибридных соединений, что расширяет возможности
направленного синтеза данного класса соединений.
- Проведенный анализ совокупности физико-химических и квантовохимических данных, позволил установить закономерности, связывающие

физические и физико-химические параметры соединений с их свойствами и
пространственным строением.
- На основании предложенного уравнения для расчета межатомных
расстояний мостиковых и кратных металл-кислородных связей в ванадиевых
полисоединениях через силовую постоянную данной связи возможна
теоретическая оценка частот полносимметричных колебаний этих групп
атомов без использования ИК-спектроскопических методов анализа.
- Возможно применение синтезированных соединений в качестве
катализаторов, биологически активных веществ и антикоррозийных пленок.
VI. Специальность, которой соответствует диссертация
Содержание диссертации Степновой А. Ф. соответствует паспорту
научной специальности 02.00.01 Неорганическая химия. Работа охватывает
области исследования, характерные для данной специальности: основы
получения новых ГПС и материалов на их основе, синтез новых гибридных
комплексных
соединений
с
заданными
свойствами,
строение
синтезированных соединений и природу химической связи в них,
взаимосвязь между составом, строением и свойствами полученных
соединений, изучение их реакционной способности на примере модельной
каталитической реакции.
VII. Соответствие требованию п. 14 Положения о порядке
присуждения ученых степеней
В диссертации соискатель ссылается на авторов и источники
заимствования материалов в соответствии с п.14 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от
24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 21.04.2016 г.) Оригинальный текст
диссертации составляет 78,79 %. В диссертации некорректные заимствования
не обнаружены.
VIII. Ценность научных работ соискателя, полнота результатов
исследования в опубликованных работах
Ценность работ состоит в том, что они отражают методологию синтеза и
структурные особенности новых изо- и гетерополиванадатов, молибдатов и
вольфраматов с неорганическими и органическими внешнесферными
катионами, а также обнаруживают закономерное изменение свойств в
зависимости от структурных особенностей изученных соединений.
Опубликованные Степновой А.Ф. работы в совокупности полно
отражают целостную картину полученных соискателем результатов.

Содержание материалов диссертации изложено в 12 работах,
опубликованных соискателем по теме исследования общим объемом 4 п. л.
(авторство не разделено):
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.
Физико-химическое
исследование
октамолибденокобальтата
(II)
аммония
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. 971977. (0,7 п. л., авторство не разделено).
3)
Степнова, А. Ф. Рентгеноструктурное исследование
октамолибдата аммония/ А. Ф. Степнова, Г. З. Казиев, S. H. Quinones, В.
Н. Хрусталев, А. В. Орешкина, L. Moralez Sanchez // Журнал общей
химии. -2014. - № 9. - том 84 (146). - С. 1409-1413 (0,5 п. л., авторство не
разделено).
4)
Степнова, А. Ф. Синтез и исследование кислого
изополиванадата хрома (III) состава [Cr(H2O)6]H3[V10O28]·2H2O/ А.Ф.
Степнова, C. Ольгин Киньонес, Г.З. Казиев, О.А. Кириченко, А.В.
Орешкина, Л.А. Моралес Санчез // Координационная химия. – Июнь
2013. - №6. - Том 39. - С. 374-376. (0,3 п. л., авторство не разделено).
5)
Степнова, А. Ф. Синтез, кристаллическая структура и
термический
анализ
кислого
додекаванадата
состава
(NH3·H2O)6·H12[Ca4V12O40]·6H2O/ А. Ф. Степнова, А. В. Орешкина, Г.З.
Казиев, S. Holguin Quinones, А. И.
Сташ// Журнал неорганической
химии. – Июнь 2012. - №6. - Том.57. - с.853-856. (0,4 п. л., авторство не
разделено).
6)
Степнова, А. Ф. Синтез и кристаллическая структура
изополиванадата натрия [Na2(H2O)8H2[V10O28]·4H2O/ А. Ф. Степнова, Г.
З. Казиев, А. В. Орешкина, С. О. Киньонес, В. Е. Заводник, А. де Ита, Д.
А. Алексеев // Координационная химия. – Декабрь 2010. - №12. - Том. 36.
- с.899-902. (0,4 п. л., авторство не разделено).
7)
Степнова, А. Ф. Синтез и исследование физико-химических
свойств кислого изополиванадата гексааквакобальтата (III) аммония

состава [(NH4)2][Co(H2O)6]·H[V10O28]·8H2O/ А. Ф. Степнова, Г. З. Казиев,
А. В. Орешкина, C. Ольгин Киньонес, А. И. Сташ, Л. А. Моралес Санчез
// Координационная химия. - Октябрь 2011. - № 10. - Том. 37. - С. 768773. (0,6 п. л., авторство не разделено).
8)
Степнова,
А.
Ф.
Синтез
и
исследование
кислого
додекавольфрамобората пиридин-3-карбоновой кислоты состава (C6NO2
H6)2H3[BW12O40]∙2Н2О / А. Ф. Степнова, Г. З. Казиев, О. А. Кириченко, Saul
H. Quinones, L. A. Morales Sanchez, Ван Банг Нгуен // Science of Europe. 2016. - 5 (5). – Vol. 3. - С. 100 -105. (0, 3 п. л., авторство не разделено).
9)
Stepnova, A. F. Synthesis and structural investigation of ammonium
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