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О присуждении Денисенко Юрию Григорьевичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата химических наук. 

Диссертация «Синтез, кристаллическая структура, термохимические и 

оптические свойства сульфатов европия Eu2(SO4)3·nH2O (n=0, 8), Eu2O2SO4, 

EuSO4, AEu(SO4)2·nH2O (A=Ag, Rb, Cs; n=0, 1, 4)» по специальности 1.4.1. 

Неорганическая химия принята к защите 28.07.2022 г., протокол № 3, 

диссертационным советом 24.1.149.01 на базе ФГБУН Института химии 

твердого тела Уральского отделения Российской академии наук (ИХТТ УрО 

РАН), Министерство науки и высшего образования РФ, 620108, г. Екатеринбург, 

ул. Первомайская, 91. Диссертационный совет создан 15.05.2014, приказ № 

245/нк. 

Соискатель Денисенко Юрий Григорьевич (12 октября 1993 г. рождения) в 

2017 г. окончил ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

Окончил очную аспирантуру 01.09.2022 г. в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» по специальности 1.4.4. Физическая химия. 

Работает старшим преподавателем в Школе естественных наук, ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», Министерство науки и 

образования РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре неорганической и физической химии 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Министерство науки и 

образования РФ. 
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Научный руководитель – Андреев Олег Валерьевич, доктор химических 

наук, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Министерство 

науки и высшего образования РФ, кафедра неорганической и физической химии, 

профессор, заведующий кафедрой.  

Официальные оппоненты: Дунюшкина Лилия Адибовна, д.х.н., ФГБУН 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, лаборатория 

электрохимического материаловедения, заведующая лабораторией и Черепанов 

Владимир Александрович, д.х.н., профессор, ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

кафедра физической и неорганической химии, заведующий кафедрой, дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Институт химии Коми научного центра 

Уральского отделения РАН, г. Сыктывкар, в своем положительном отзыве, 

подписанном Рябковым Юрием Ивановичем (д.х.н., доцент, лаборатория 

керамического материаловедения, заведующий лабораторией) и Пийр Ириной 

Вадимовной (д.х.н., доцент, лаборатория керамического материаловедения, 

г.н.с.) указала, что диссертация представляет собой целостное исследование, в 

котором содержится решение фундаментальной проблемы влияния способов 

синтеза на образование стехиометрических сульфатов европия и их 

производных, на их кристаллическое строение, термохимические и 

люминесцентные свойства. Результаты, полученные в ходе диссертационной 

работы, удовлетворяют необходимым критериям воспроизводимости, получены 

с использованием современных физико-химических методов и оборудования и 

не вызывают сомнений. Автореферат диссертации в полной мере соответствует 

содержанию работы. Разработанные в диссертационной работе подходы и 

полученные результаты могут быть использованы для усовершенствования 

известных и разработки новых люминесцентных и каталитических систем. 

Представленная работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, и соответствует критериям, изложенным в пп. 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор Денисенко Ю.Г., 



 3 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 1.4.1. Неорганическая химия. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе в рецензируемых научных изданиях – 8.  Имеется 6 публикаций в 

материалах конференций и 1 коллективная монография. Публикации по теме 

диссертации не содержат результатов научных работ выполненных в 

соавторстве без ссылок на автора и источник заимствования (проверка системой 

Антиплагиат). 

К наиболее значимым из них относятся следующие публикации: 

1. Denisenko, Yu.G. Europium (II) Sulfate EuSO4: Synthesis Methods, Crystal and 

Electronic Structure, Luminescence Properties / Yu.G. Denisenko, A.E. Sedykh, A.S. 

Oreshonkov, M.S. Molokeev, N.O. Azarapin, E.I. Sal’nikova, O.D. Chimitova, O.V. 

Andreev, I.A. Razumkova, K. Müller-Buschbaum // European Journal of Inorganic 

Chemistry. – 2022. – V. 2022. – №. 12. – P. e202200043 (1-10). 

2. Denisenko, Yu.G. Crystal Structure, Vibrational, Spectroscopic and 

Thermochemical Properties of Double Sulfate Crystalline Hydrate 

[CsEu(H2O)3(SO4)2]·H2O and Its Thermal Dehydration Product CsEu(SO4)2 / Yu.G. 

Denisenko, M.S. Molokeev, A.S. Oreshonkov, A.S. Krylov, A.S. Aleksandrovsky, 

N.O. Azarapin, O.V. Andreev, I.A. Razumkova, V.V. Atuchin // Crystals. – 2021. – V. 

11(9). – P. 1027 (1-25). 

3. Denisenko, Yu.G. Crystal and Electronic Structure, Thermochemical and 

Photophysical Properties of Europium-Silver Sulfate Monohydrate AgEu(SO4)2·H2O / 

Yu.G. Denisenko, A.E. Sedykh, M.S. Molokeev, A.S. Oreshonkov, A.S. 

Aleksandrovsky, A.S. Krylov,  N.A. Khritokhin, E.I. Sal’nikova, O.V. Andreev, K. 

Müller-Buschbaum // Journal of Solid State Chemistry. – 2021. – V. 294. – P. 121898 

(1-8).  

4. Денисенко, Ю.Г. Кристаллическая структура оксисульфата европия Eu2O2SO4 

/ Ю.Г. Денисенко, Н.О. Азарапин, Н.А. Хритохин, О.В. Андреев, С.С. Волкова 

// Журнал неорганической химии. – 2019. – Т. 64(1). – С. 9-14. 

5. Denisenko, Yu.G. High-Temperature Oxidation of Europium (II) Sulfide / Yu.G. 

Denisenko, M.S. Molokeev, A.S. Krylov, A.S. Aleksandrovsky, A.S. Oreshonkov, 
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V.V. Atuchin N.O. Azarapin, P.E. Plyusnin, E.I. Sal’nikova, O.V. Andreev. //Journal 

of Industrial and Engineering Chemistry. – 2019. – V. 79. – P. 62-70. 

6. Denisenko, Yu.G. Structure, Thermal Stability, and Spectroscopic Properties of 

Triclinic Double Sulfate AgEu(SO4)2 with Isolated SO4 Groups / Yu.G. Denisenko, 

V.V. Atuchin, M.S. Molokeev, A.S. Aleksandrovsky, A.S. Krylov, A.S. Oreshonkov, 

S.S. Volkova, O.V. Andreev // Inorganic Сhemistry. – 2018. – V. 57(21). P. 13279-

13288. 

7. Denisenko, Yu.G. Exploration of Structural, Thermal and Spectroscopic Properties 

of Self-Activated Sulfate Eu2(SO4)3 with Isolated SO4 Groups / Yu.G. Denisenko, 

A.S. Aleksandrovsky, V.V. Atuchin, A.S. Krylov, M.S. Molokeev, A.S. Oreshonkov, 

N.P. Shestakov, O.V. Andreev // Journal of Industrial and Engineering Chemistry. – 

2018. – V. 68. P. 109-116. 

8. Denisenko, Yu.G. Thermal Decomposition of Europium Sulfates Eu2(SO4)3·8H2O 

and EuSO4 / Yu.G. Denisenko, N.A. Khritokhin, O.V. Andreev, S.A. Basova, E.I. 

Sal’nikova, A.A. Polkovnikov // Journal of Solid State Chemistry. – 2017. – V. 255. – 

P. 219-224 

На диссертацию и автореферат поступили 8 положительных отзывов:  

1. Д.т.н. Богатырева Е.В., профессор кафедры цветных металлов и золота, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», г. Москва. Замечания:  

- Стр.4. С учетом формулировки задачи 3 «Установить зависимости 

трансформации структурных, термохимических и люминесцентных свойств 

полученных соединений от вариации внешних термодинамических параметров» 

в выводах целесообразно было привести конкретные сведения об установленных 

зависимостях изменения структурных, термохимических и люминесцентных 

свойств от внешних термодинамических параметров. 

- Стр.10. Следовало привести сопоставление структурных параметров 

синтезированного нанокристаллического оксисульфата европия с 

микрокристаллическим аналогом. 

2. Д.т.н. Локшин Э.П., главный научный сотрудник сектора химии и 

технологии редкоземельного сырья Института химии и технологии редких 
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элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра 

РАН, г. Апатиты. Замечания: 

- Синтезированные соединения не идентифицировались химическими методами. 

Требуют доказательства фактические составы синтезированных соединений: 

отсутствие нитрат-иона в тетрагидрате сульфата европия (III), полученном 

взаимодействием нитрата европия, серной кислоты и воды; стехиометрическое 

соотношение кислородной и сульфатной групп, отсутствие сульфидной группы 

в Eu2O2SO4, синтезированном окислением моносульфида европия; 

стехиометрическое соотношение A:Eu в соединениях AEu(SO4)2.  

- Предложенные методы синтеза не запатентованы. 

3. Д.х.н., Хайкина Е.Г., г.н.с. лаборатории оксидных систем ФГБУН 

Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН,  

г. Улан-Удэ: Вопросы и замечания: 

- К сожалению, характеристика главы 2 в автореферате (стр.6) ограничена 

общими фразами, и если о применяемых в работе методах исследования все же 

упоминается непосредственно в тексте, то сведения об использованной 

аппаратуре и квалификации реагентов отсутствуют полностью.  

- Вызывает некоторое недоумение  тот факт, что в автореферате работы, 

значительная часть которой посвящена изучению спектрально-люминесцентных 

свойств полученных соединений, ни один спектр не приведен. 

- Существенное место в работе занимают структурные исследования, однако 

факторы недостоверности в автореферате не даны. Вообще, остается лишь 

сожалеть, что отсутствует сводная таблица со структурными и 

кристаллографическими характеристиками изученных фаз. В тексте 

автореферата указаны метрики решеток лишь для двух соединений, причем 

значение погрешностей в случае Eu2(SO4)3·8H2O (a = 13.5771(16),  

b = 6.76753(79), c = 18.3478(22) Å), β=102.2523(28)o, V = 1647.46(34) Å3, стр.6) 

свидетельствуют о необходимости ограничить количество значащих цифр после 

запятой для параметра b четвертым, c и β третьим, а объема – одним знаком. 

- Автором не указаны погрешности определенных им термодинамических и 

термических характеристик сульфатов европия и их производных. 
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4. К.х.н. Антонова Е.П., с.н.с. лаборатории твердооксидных топливных 

элементов Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г. 

Екатеринбург: 

-  Легенда на рис. 2 неинформативна. Что подразумевается под цифрами 1-6? 

- Каким методом определялся фазовый состав продуктов окисления 

моносульфида европия (рис.2)? 

- На микроскопических снимках (рис.3) отсутствует линейка масштаба. 

5. К.т.н. Ординарцев Д.П., с.н.с. лаборатории гетерогенных процессов ФГБУН 

Институт  металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург: 

- На рис.5 (стр.10) ИК-спектр изображен не совсем удобно для восприятия и 

нормировка и деконволюция не проводилась. Каким образом из этого спектра 

был сделан вывод о том, что соединение Eu2O2SO4обладает моноклинной 

структурой? 

- Из описания эксперимента на стр. 11 не понятно, с чем связано ускорение 

реакции образования сульфата европия из сульфида европия? Есть ли гипотеза 

по этому поводу? 

- Переход оксидисульфата европия в диоксисульфат европия является 

обратимым или нет? Есть ли понимание этого процесса? 

- Почему для синтеза сульфата европия серебра выбран гидротермальный 

синтез? Этот метод синтеза достаточно сложно контролировать и получать 

контролируемые параметры. Пробовали другие методы? 

6. К.х.н., Соловов Р.Д., с.н.с. лаборатории радиационно-химических 

превращений материалов ФГБУН Институт физической химии и электрохимии 

им. А.Н. Фрумкина (ИФХЭ РАН), г. Москва: Без вопросов и замечаний.  

7. К.х.н., Коваленко Л.Ю., доцент кафедры химии твердого тела и 

нанопроцессов, ФГБУ ВО «Челябинский государственный университет», г. 

Челябинск: Без вопросов и замечаний.  

8. К.х.н. Штырлин В.Г., с.н.с., доцент кафедры неорганической химии, 

заведующий научно-исследовательской лабораторией координационных 

соединений Химического института им. А.М. Бутлерова, г. Казань: Без вопросов 

и замечаний.  
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Выбор официальных оппонентов обосновывается компетентностью и 

высокой квалификацией д.х.н. Дунюшкиной Л.А. и д.х.н. Черепанова В.А. в 

области синтеза и исследования кристаллохимических, термодинамических 

физико-химических свойств сложных оксидов, что подтверждается их 

публикациями в высокорейтинговых журналах. Выбор ведущей организации 

обосновывается широкой известностью ее научных достижений в области 

исследований строения вещества и структуры твердых тел, их электронных и 

оптических свойств, а также в изучении транспортных свойств солевых систем. 

Безусловными специалистами ФИЦ Коми НЦ УрО РАН по теме защищаемой 

диссертации являются сотрудники этой организации УрО РАН: д.х.н. Рябков 

Ю.И., д.х.н. Пийр И.В. и д.ф.-м.н. Секушин Н.А. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработаны и систематически исследованы процессы образования 

простых и сложных сульфатов европия с использованием широкого диапазона 

синтетических методов включающих нормальную и гидротермальную 

кристаллизацию из водных растворов, реакции осаждения, а также  методы 

твердофазного и топохимического взаимодействия. Впервые установлена 

структура 11 соединений. 

предложена оригинальная научная гипотеза о возможности  формирования 

структурно-чувствительных свойств сульфатов не только вариацией 

химического состава соединений, но и изменением температуры, а также 

размерного и морфологического состава частиц вещества; 

доказана ранее неизвестная зависимость между размерами, структурой и 

свойствами полученных частиц соединений простых и сложных сульфатов; 

введена новая расширенная трактовка влияния способов синтеза на 

образование стехиометрических сульфатов европия и их производных, на их 

кристаллическое строение, термохимические и люминесцентные свойства;  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  
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доказаны основные положения о влиянии условий синтеза 

стехиометрических сульфатов европия и их производных на фундаментальные 

термодинамические,  кристаллохимические и спектроскопические свойства. 

Рассчитаны энтальпии образования фаз. Получена информация о термической 

стабильности простых и сложных сульфатов европия. 

Применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы как  базовые так и вновь разработанные методы синтеза 

сульфатов европия и их производных. Реализован способ получения порошков 

оксисульфата европия в нанодисперсном состоянии.  

изложены доказательства влияния температуры окисления на 

интенсивность люминесценции Eu2O2SO4; 

раскрыты закономерности кристаллизации сульфата европия в 

низкосимметричных сингониях и реализация высоких значений 

координационных чисел (8, 9) вне зависимости от валентного состояния ионов 

европия;  

изучены структурные и люминесцентно-спектральные характеристики 

поученных сульфидов европия, которые могут быть использованы как 

справочные данные; 

проведена модернизация понятий о влиянии  внешних условий 

кристаллизации растворов, содержащих стехиометрические количества ионов 

A+, Eu3+, SO4
2- (A = Ag, Rb, Cs), на состав образующихся соединений. Изучена 

термическая стабильность безводных двойных сульфатов AEu(SO4)2, 

исследованы их люминесцентные свойства. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 разработаны и внедрены новые методики синтеза  стехиометрических 

сульфатов европия и их производных (позволившие, например, получить новую 

модификацию кубических нанокристаллов оксисульфата европия);   
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определены фундаментальные термодинамические и кинетические 

параметры процессов термических преобразований соединений европия;  

создана система практических рекомендаций для разработки материалов на 

основе соединений европия с практически значимыми функциональными и, 

прежде всего, люминесцентными свойствами; 

представлены методические рекомендации для модернизации 

существующих методов синтеза сложных оксидных соединений.   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

используемые в работе методы и подходы основаны на применении 

современных неоднократно апробированных физико-химических методах 

исследования в сочетании с современным сертифицируемом оборудованием;  

идея исследования базируется на анализе практики исследования 

сложных неорганических оксидных соединений;  

использован сравнительный анализ теоретических и экспериментальных 

данных, полученный автором, с данными, полученными ранее и описанными в 

научной литературе;  

установлено качественное соответствие результатов работы с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике;  

 использование  современных методов оценки ошибок экспериментальных 

измерений, соотнесение результатов полученных различными методами, 

согласованность фундаментальных положений с основными концепциями 

неорганической химии позволяет считать полученные результаты достоверными 

и надежными. 

Личный вклад соискателя состоит в анализе литературных сведений, 

касающихся современного состояния исследований по тематике диссертации, 

разработке методов синтеза соединений, их получении и химической и физико-

химической аттестации, обработке и интерпретации экспериментальных данных. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: д.х.н. Келлерман Д.Г.: «Упор на люминесцентные свойства 

сульфатов европия  в Вашей работе не совсем корректен, т.к. наличие в них Eu 

как активатора не делает эти вещества перспективными люминесцентными 
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