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Строение протонированных оксидов - фотокатализаторов с 

перовскито-подобными слоистыми структурами типа H2R2Ti3O10 

 

 Выпускная квалификационная работа М.Р. Гильмиярова связана с развитием 

фундаментальных представлений о строении и методах синтеза важного класса сложных 

неорганических соединений - перовскитоподобных слоистых фаз, построенных по 

блочному принципу путем чередования блоков структуры перовскита и фрагментов других 

структурных типов. Эта работа выполнялась в сотрудничестве с Химическим факультетом 

СПбГУ в рамках реализации проекта РФФИ «Топохимические процессы в 

протонированных и интеркалированных слоистых перовскитоподобных материалах: 

термохимическое и структурное исследование». Конкретно, для исследования в данной 

работе было выбрано изучение структуры протонированных перовскитоподобных 

слоистых структур, описываемых общей формулой A2R2Ti3O10 (A = H,Rb, H/Rb; R = La, 

Nd), рассматриваемых в качестве перспективных для использования как фотокатализаторов 

из-за возможности интеркаляция воды в межслоевое пространство. Результатом данного 

явления является увеличение рабочей поверхности фотокатализатора, а значит и 

увеличение его эффективности.  

Для регистрации возможностей к интеркаляции использовалась дифракция 

рентгеновского излучения, так как данный процесс напрямую связан с увеличением 

параметров решётки. Далее М.Р. Гильмияров расширил класс информации, которую можно 

извлечь из дифракционных данных и расшифровал кристаллические структуры образцов: 

пространственные группы, положения атомов в элементарной ячейке и заселенность 

позиций; провел анализ изменений структуры при различных степенях протонирования. 

М.Р. Гильмияров самостоятельно провел полный анализ всех полученных 

ренгеновских и синхротронных дифракционных экспериментальных данных. Для 

квалифицированного выполнения всех расчетов ему понадобилось освоить метод 
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полнопрофильного анализа порошковых дифрактограмм и его программную реализацию в 

пакете FullProf_Suite. Вначале было произведено предварительное определение параметров 

решётки и пространственной группы на основе программы DICVOL. После чего 

проводилось уточнение кристаллической структуры методами Le Bail и Ритвельда. 

Первые результаты представленной работы по индицированию рентгенограмм 

исследуемых соединений уже были доложены на двух молодежных конференциях:  

International Student Conference "Science and Progress" October 17-21, 

2016 St. Petersburg – Peterhof и Молодежный научный форум «Open Science 2016» 

16-18 ноября 2016 года в г. Гатчина.     

 Считаю, что выпускная квалификационная работа студента Гильмиярова Марата 

Рафаэлевича заслуживает оценки «отлично», а он сам – присуждения степени бакалавра по 

направлению по направлению 03.04.02 «Физика».  

Также считаю необходимым продолжение начатого исследования, поэтому 

рекомендую М.Р. Гильмиярова для поступления в магистратуру СПбГУ.  
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