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тсрN{оди}rамtlllескllе свойства фаз в ctlcTeN,Iax Ag -- Pd Х. .д. Х - S, Se. Те>>" представ-
леннсtй на соискаtlrrе у.tёнсlri cTelteHlt кан/{I.Iдата хиN,rрtLIескt{х наук по сrlеtlиальности 1.4..l

Флtзи.tеская химия.

Щиссертачлlонная рабо,га ]]ыllоJIt{еItа в Jlабора,lории э.]lектрохиN,lии. термодинаN{ики и физикrr
Nlliнералов ИЭМ РАН,

[3 lrериод полl,отовки лиссертации А.В. Криставчук явJIялся сотрудником Институ,га Эксгtе-

р}.l]\,lсIt,гаlыlой N,11.1Hepit]цol,trrT и]\{ени акадеN{I{ка l].C. КорiкиIIского Российской акалемrtt1 на\,к Il

работаl,.t в Jlабораториrr эjlек1 рохLi\I}iи. терN,lо;lиt{А\lик}t и физики минералов в до,rl)I\ност11

и l liIiсJ tсра-Ll сследовате_ця и :]aTehl NIладшего на\,ч FIого сOтрYл tI ика.

flисссртаrtиоIlная работа была предс,гавлеI{al А,В Крlrс-r,авчукоN,I Hal заседании У.lеного совета
30 ьtttя 2022г.I] зассдаtlии Учс:ltого coBc,I,a приняли уIlастие I8 члеtlов УС. а также llрисутство-
Balo 15 со,гр;-лrrиков I,IЭМ PAtl. IIо рез),льтаl,ашt обсу-лtдения было |lодготовлено слелуюlцее
,lаlt. lI0чеIIllе:

l{:з\,ченlrе фазовых tlтношtстtлIй LI тер\,Itlдина\{ических свойсr,в фаз u сис,гемах Ag Pd - Х. гдс,

Х - S. Se. Т'е. представляет собой однtl l1:] tlliт\,il.Jlьных приjlожений t|lизической хи]\,1ии.

Ак,гt,альность рабоr,ы. I4сс.llелчемые сtlсl,сNлы Ag-Pd-S. Ag-Pd-Se и Ag-Pd-'I'e содержат,

бo:tbttlt,le KoJlиLlecTBo соелинений. имеtоtllих природные аналогll - минераltы. Минералы систем
Ag-Pcl-X (Х - S. Se. "Ге) Ilрису,гствук)l, в N,Iесторож2lс,ниях различного генезиса (магматогенные.

г1.IjlротерN,tаJlьные. эlIи,гермаjIьt{ые. оса/{очllые N{ес,Iоро)ltления I] [Iорильске, JIуккулайсвааре.
\lоttчст,сlрскс Ll лр.), однако даI{ные по dlазовым отношеIILIям в этих системах oTcyTcTвoвarllt.

ilсс,ilе,llования фаrзовых отIIошсний в j{allllыx с}Iс,геN{ах. а также термодипамических свойсr,в

отдеJьных равI]овесил"1 MoгyT быть tlсгtоjiьзоваtlы как trри физико хtlN,{иttеском анализе условий
рулообразоваIiиrl. так l{ гtри лкlбых работах в paN{Kax tIсслелуеN,{ых сисl]ем. Гlолученные в

llpoltecce работы нOвые хLI\,{иIIеские соедtlнеtlия ]\,Iог\,т впосJедствии быть обнарlriкены в tsиле

N,ILillepiulOB в lrрироllе.

}l а1,.11rо, IIовIIзна работы.
R резу;tьтате проведеIIIIых }lсследованилi tзгtервые получеIIы Ii:]отермические сечения фазо-

вых .цлrаграN4м систем Ag - Pd * S. Ag - Pd - Se ll Ag Pd - Те, сиIl,гезирова}I и частично описан

рял Ilовых тройttlых хаIькогенидов ((Ag.Pd)z:Ser,, ДgРdзSе, AgoPdu+Seztr. АgзРdrзSа. (Рd.Аg)зТе; и



(Pd.Ag)a I'e). ЭДС-шrетолЬrr,r с серсбропрово/Iяrлим тверl,(ыN,I эjlектролитом вперtsые полrIены
т,eNllIepat\,pliыe зависиN{ос,rI{ фугитивнос,ги xaJlbKoI,cHoB для равновесий с уаIастием синтетиче-

с к Ltx N,II.1I]ept]jIOB.

Личный вк.паll aвтopa. Осttовные результаты и выtsолы диссертации. а также полOжения.

выносLIмыс IIа заltl}rт,у. огражают вкJlал автOра в опчбликоRанные рабоr,ы. В дlлссертацию
BKjI}oLIеIIы те результаты совN{ес,гных пVб:lикациli" ко горые лt-tбо ттолучены JIично автором. либо

Ilplr его aKI1-IBr{oп,,1 уttаст}lи в (lopl,t\,.lltrpOBlie залаLIII. прOведеIIии расLIе,гов. критическоNI осN,lысJlс-

iIllи tl обработке ре,]ч_ць,гагов. форму.;lирOвtlнии выt]одов" наIIисании с,гатей.

f(oc1,oBepHocTb и обоснованIIость рабоl,ы. Исс,rlсдоваtrис ocнoBalio на бо.ltее чем 40t)
,]ака_]Iочных опы,гах и 3 элекrрохи]\lиLIеских экспериN,lсlIl,ах продол)Itительностью от (l0 суток ло

16 гчтссяt{ев. Закаttl.1нь]с экспериN,{еIIтI)I IIроt]одиJlись N,!етOдом изотер\,Iиt{еского (сухого) сиIIтеза

в t-}ак}уNIt{рованых aмily.]lax i.],] кtsарцеIJог() стекла. llролуктызакапоLIных экспериl{ентов

rtдсltтllфlлtlировались пapa,Iutejlbнo Nlе,годами рсlгl,r,еllофазового анализа (РФА) и

l)eII t,t сIl()сtlектраJ]ьного NlLIкроанilIIlза (РС]МА), для посjIеднего. сос гав каждого образrlа

определялся как миниNIум в 5 точках. Для опре;fелен1.1я терN{одинамиLIеских свойств

исlIоJlL,]овался NlетOд эJlскl родIJи}к),IIl11х си:l (Э.ГiС-лIеr,од). при котOром ,гермодинаN,lические

.r(aI-IIIыe поjlччаllи путём пересчё,га l)/{С lrсlлностью l,вердо]еjlьной r,а:rьвоническоЙ ячеЙклt с

ссрсбропроводящиý{ электрOлитом (AgI r,r RbaAgis) в фугитиl]гIость .{етучего KOMlIoHeHTa ll0

N.{ Ll н Ll N{y N,I 2 З э ксгl с plr\.{e нтал ь ttымт()чкам.

Пракгическая зIIаLIиNlость 1l ценнOсть работы. По;lученные фазовые диаграNl\tы

показываIот все возN,IожIIыс ассоциаIIии (lаз в систс\{ах. в ToNI чисjIс l.t N,{инерацьные. IIопоJIIIяк)l

базl,t даrннь]х. яl]-пяются необхолt]},1ыNlи д.;tя работ в рамках cltcTeN,tbl.

IIовые синтез}tроваIltIые соедиJtсlltlя l1огуl бы,гь trсrrо.]]ьзоваI{ы в качестве прекурсоров Ilpt,l

tlзго,t,оI]jlсI{иI{ HilнOпt)ptlcгы\ серебtrrо-пit,Iлаlцрlевых cп.ilults()B раз.rlичного СоСтаВа И '[еКСТУРЫ.

Разви-lая с]тр},кт},ра N{o)IieI, бы,гь по;tу,чена j\{eTo.lloм терN,IIлIIеского разло}кения прекурсоРOв.

lIatlt.ll-ie большlоt,о кOJIиIIества серебро-гlаtла,lиевых \aUIькоl-енидов мо}кет лать возмоiкIIосlь

варьировalть 1Ie то_пько сос,гаI]. но хараl(гсрtrс1,1.tки поверхrlосrеti. Нанопсlрис,гые сплавtl

яt]jlrIIотся IlepctIеK,ILtBIlыN.ILt э_]1ектрохIlмиtlески\{рl катiLл}Iзаторамtr. а также могут бы,гt,

ilрOt]срсIlы на сгlособIlость к xpaнeIltl]o Rо/{орода.

l'сршлtlдигtаN,Iиttсскгlе свOt"lсгва равноl]есиii с участ,ие]\{ синтетическI{х минерilлов и их cTaнi{apl,

lIi,lc терl,{(,)л}itlаN{llLIес]кие сl}ot"iсгва ва)ttны llJlя оIIреле,rен}lя ltx форлt переноса и отложеItия

р}lцIlого }{aTeplliulat и д.,lя (lизико-хлtмическOго анаjlи:]tt условttй рудообразоваIlия. Минераты.

входяIll1,1с в [1сслел},еп.{ые с1.1сl,еN,{ы. встречаются в ]чlесторож/{еr{иях Са.,tбери (Канада), Бушrвель-

да ([ОАР). [{ори_пьска, J[укку:rайсвааре, Хоул Iioyc (Англия). Марафоrт (Канада) и др.

(]tltlT,Be,lc,l,Bиe llltccepTaцrrll кр[Iтерия]чI Ha\,.tllol:i спецIt:lJIIrности l.,1..l <<Фrrзическая хи-

i}Itlrt>). IIо целям. :}адаLlаlчl. солL-р)каtlик). HaYtIHol"l HoBtIl]t]Ie I.I NIегОлаМ ИССЛеДОВаНИЯ РабОТа

сооlвстсIвyет паспор,l],ч специtUIыlостI] в tt.2: <')ксгtерименl,it-tьное ()пределение термодинами-
LIecKtlx свtlлiств всIцсс1,1]. расIIет терNlодинамllttсских фчrlкrtий IIросIых и сложных сис-гем. I] тОм

чисjIс }Ia осноRе N,telo/{oB с1атис1,litlL,ской терiчt()динаNl ики. Ll:]vLIelIиe термодинамики фазОвых
I1I]евраII\сItиii lt фазсlвых персходоI}> и rr.5: <Изy.tетrлlс физико-хлtNlических свойс,гв систем IIРи

tltl;.l{ei.icTBll}I l3,t{еtttI{их псlлей. а,гalкrttе в экстреN{альItых },словиях высоких темlIера'гур и да]]jlе-

ttlli.i>.



Полнота IlзJloжeHI{h MaTepltaJIoB /lиссертации в работах, опубликованных соиска,tе-
.iIeill:

По тепtе .ltllссертации tltlублtrковаIlо 7 с,га,геli в }Kypнajlax из сIlиска ВАК и Web of Science.
Все излаltllя входят в перечень науцlых лtзланllй. рекоN,IендоRанных ВАК России для опубликсl-
ВДНt{Я ОСI{ОВltЫХ НаУЧНЫХ Ре:]YЛЬТаТОВ 2]{ИССеРТаI\ИРI. а ТаКХ(е В ПеРеЧеНЬ НаУЧНЫХ ИЗЛаНИЙ.

рекоN,rеIrловаIIIlых ИОНХ РАН для сlпl,бллtttоваIIия основtlых HayLtltыx результатов диссертации,
Ilрс,]став-rlенных дJIя заtциты t] j{иссертационныс сове,Iы ИОНХ PAI{. Рез,чльтаты работы
llре.]lсгаI]JIены I] в}Iде докладов и обсу,rкдены tla всерtlссIrйских и N,lеждународных конференциях.
lIo pe,]yjlb I a],a\,I коl,орых опубликоваI]ы 1 0 гезисов док,r]ад()в.
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'Гакипл образопt. диссертацrtя А",rександра ВиктOровича Крrrставч!ка кФазовые oTHoLtIe-

IIttя 11 тсрN,лодиIJа\{иIIеские свойства фаз в системах Ag - Pd Х, r,.lle Х: S, Se, Те> полIIостыосо-

ответств}сг ,гребоваIIияN,I пп. 9-14 <Положения о присуждениl,l д}iссертационных степеней>.

\,твер)l(деl]ного ПостаноRлениеiu IIравлtтельствtl Российской Федерации от 24.09.20lЗ г. Nц842 п



пп, f.l-].5 кПо;lо)tения с) присуж/tсIlии уLIсI{ых стеIIеней в Федер;шtьном государственI{ом

бкlлжсетноl{ учреждении IIауки I,1нститl"га Обrцсй и i Iеорr,анической Хиплиtl ишr, Н.С. Курнакова
Российскtlй Акаtдемии lIayK> o,1 l l мая 2022 l,.. преl\ъявляеNlьlх к диссертациям на соискание

),.Iеной сl,еIIе}lи канilидата наук. ,ЩиссертаI{ия реltомендуется к заIIlи,ге на соискание учёной
cl,cllc]lll кандидаl,а хиIчIиttеских r{ayК lto спецl,tаlьносl,и 1.4.;l <Физическая химия).

г. Черноголовка, З1 мая 2022r

преilседатеjIь

О.Г. Сафонов, д.г.-м.н.,
Ученого совета ИЭМ РАн

-Г.I 
1. Ковальская. к.г.-м.н..

секретарь Ученого совета ИЭМ РАН


