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Лопатина {митрия Александровича
<<Электроirереýос в вольфрама,гах РЗЭ {лан,lана, саý{ария, евроtтия и

гадолиния) и композитах на их основе>), представленной на соискание уrеной
стецени кандидата химических наук rrо специrtJIьности 02.00.04 - физическая

хи},{ия

После окончания магистратуры по направлению <<Химия>> ИЕНиМ
УрФУ в 2016 г" jХопатин ýьtlлтрий Алексаýдi]ович ilоступllj-i ý acпI{ýai{T:/py }ia

кафедру физической и неорганической хцмии ИЕНиМ УрФУ. В июне 2а2О г
Лопатин Д.А. закончил аспирантурч зашитиjI выпускную
квалификационную рабоry.

Еще буду{и студентом, Лопатин Д.А. активн0 включился в наrIную
работу. За это вреNlя i4&{ в соверIпенстве CIcвc}eнbi l\,lноl-очl,{слентiые флазико*
химические методы
ь,Iетодикр] синт,еза
идентификации,
электропроводности от температуры

твердог0 тела. Лопатин Л.А. отработал
объектовr }Ix рентгенографической
исследований, {СК-исследований,
и давлениr{ кислорода, измерения чисел

переноса методсýl ЭДС и пtэ Тi-баi-iдту.
В диссsртационной работе Лопатина Д.А. была поставлена цель,

Е\{еюlцая значi{телъный наyчньiй lrнтерес - _чстановпение аjl!{ян}lя прирсды
РЗЭ и дисперсной добавки на траЕспортные свойства вольфраматов РЗЭ со
структ}?ой Еu:(WО+)з и композитов F{а их основе.

Важным научным результатом работы явилось установJIение кислород-
ионной проводимости вольфраматов РЗЭ со структурой дефектного шеелита
,1 поJ}-_чен!те доказателъств образованl+я поверЁностной ьtикрофазъi на
интерфейсе Smz(WО+)з|WОз. Впервые обнаружен композитный эффект в
системе Srrзz(WО+)з-WОз и пред-цожена моделъ, которая адекватно описывает
концентрационную зависимость ионной проводимости композитов (l-
р)Smz(WО+)з - рWОз.Все это составляет новизну работы.

В практическо}I асflекте, важны},I результато},{ работы яв:Iяется

установление кислород-ионной проводимости вольфраматов РЗЭ', что
создает возмо}кность их fiрактическOго r{сполъзова}t}lя в качестве ]цaTp!{r{ дýя
создания композитнь{х твердых электролитов. Гетерогенное допирование
Lпz(S/О+)з высOкодисперсными добавками может использоваться дпя
увеличения ионной гtроводимOсти.

Особо можно отметить способность диссертанта к творческому
ý{ьiшIлению, настойчlтвость, аккуратнLlстъ ь прOведении э,iс{lерц},tента, а

также хорошее знание научной литературы по исследуемому вопросу.
Высокая работоспособность, целе_yстремпеннOсть, заинтересованность

и ответственное отношение к делу позволили Лопатину Л.А. самостоятельно
планироватьl грамотно проводить эксперимент и обеспечили получение

надежных эксперI.til,tеliта*;lьньlх данЕых.

исследования
исследуеL,{ых

сэм-элА



Лопатина Л"А. отличает прекрасная теоретическая подготовка и
*ТПi{ЧНЪiе ЗНаi{i,iЯ ФС}i*ВЕЬlХ ГtР€Д:ъi€ТОВ ,1-Нr{ВеРС}lТ'еТСКОГО tii{K.qa. ЧТ* ДаеТ еМУ
возможность критически осмысливаIь и интерлретироватъ на,учные
l]езJVлътаты.

Лопатин f{.A. неоднократно выступаJI с докладами на Российских и
межлу}rародньн конференциях, в том числе и с устными докладами на
аНГ-l l IИс KO\l Я}Ь,týс.

Во время обучения в аспирантуре Лопатин Щ.А. успешно выполнял
наYчнO-педагOгитJ,ескук} нагL]yзкy. в частFJсстL{ проводил ,та,бслраторные
занrIтия по химическOй технологии со студентами-химиками и практические
заЕятия шо химии со сryдеЕтами-яаЕотехЕологами и гидрометеорологами.

К настоящеh,Iy r\,IondeнTy Лопатин Д.А. явJ-Iяется сформировавшимся
грамотным научным работником, способным к планированию и проведению
с а fui*стсятельных i-iаучi{ ы х }l с с jl ед0 BaHi,til 

"

Считаю, что по актуапьности тематики, достоверности и новизне
подyченных рез.yлътатов диссертационцая работа Лопатина Дл,tитtlия
Александровича <<Электроперенос в вольфраматах РЗЭ (лантана, самария,
европия и гадолиния) и композитах на их основе)), представленной на
соискание ученой степеttи кандидата хр1&,tических наук по специалъностi{
02.00.04 - физическая химия, удовлетворяет требованиям, предъявJuIемым к
кандидатскI{}.{ диссертациям, а ее автOр зас;]чiкивает присуждеЕ{rtя ученоr1
степени кандидата химических наук.

Научный руководитель, доцент кафедры физической и неорганической
химии Институга естествеIIньD( наук и математики ФГАОУ ВО (Уралъского

фелеральн*гt} чниверситета }1мени Еервого Президента России Б.Н"
Елъцина>>,,
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