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В настоящее время исследователи во всем мире проявляют большой интерес как с
наушой, тtж и с практической точки зрения, к композитным структурам, позвоJIяющим

синтезировать маториЕrлы с необычныпли свойствами, в частности, к композитным
твердым электролитам. Нейман А.я. с сотр. впервые наблюдали резкое увеличение
кислородной проводимости на примере композитов <вопьфраматы щ.з.э. - ОКСИД

вольфрама), что может быть положено в основу разработки высокопроводяЩих ТВерДых

электропитов с кислородной проводимостью. Поэтому, безусловно, актуальны ТеМа

диссертационной работы и ее цель: установление влияния природы РЗЭ и дисперсной
добавки на транспортные свойства вольфраллатов РЗЭ со структурой Еuz(WО+)з И

композитов на их основе. Актуальность работы подтверждается ее вьшолнением в

соответствии с государственным заданием Министерства образования и науки РФ и при
поддержке гранта РФФИ 14-0З-00804_а(20|4-2016 гг.), проекТ FEUZ-2020-0052.

в диссертационной работе впервые rrроведено систематическое исследование

транспортньD( и физико-химических свойств вольфраматов указанньж р.з.э., а ТакЖе

бинарньтх систем 112(WО+)з-WОз (Ln : Sm, Gd). По результатаI\4 проведsннЬD(

исследований установлены основные закономерности формирования ионной

проводимости в данньж материалах. В частности, впервые улстановлено, что осЕовными

носителями заряда в вольфраматах РЗЭ явJuIются анионы о2-. Обнаружен композитньй
эффект " """rЬrе 

Smz(WО+)з - Wоз с доказательствап,{и образования высокопроводящей
микрофазы на межфазной границе. Предложена модель, r<oTopall адекватно описывает

концентрациош{}.ю зависимость ионной tIроводимости композитов.

,Щостоверность полrIеIIньD( результатов подтверждается использованием комплекса

coBpeMeEHbIx хорошО апробированньж экспериментальньD( методов дJU{ аттестации

образцоВ и исследоВания проЦессов, протекаюЩих в материалах: ТГ и ЩСК исследовtlниll

цтЪтzsсн Sтд 409 рс LUXX) с квадрупольным масс-спектрометром QMS 403 АЁоLоS;
дифрактометр D8 дdчапсе (Bruker); электроннаjI микроскопиl{ и исследование

эJIементного состава 11роводились с помощью AUKGA CrossBeam, CarlZeissNTS,
Германия (цкП ИЕН УрФУ) и JEM 2010 (цкП кНI]ИК> Института катаJIиза им. Г.К.

Борескова сО рдн). Для исследование электропроводности привлекалась

имIIедансометрия, числа переIIоса опредеJUIлись методами эдС и Тубандта. ЩлЯ

твердофазного синтеза использовались высокочистые реактивы квалификации (ос.ч.).

накопленный большой экспериментальный материurл подвергнут автором

тщательному анализу.
основные результатЫ исследованиЙ пО теме диссертационной работы

опубликованы в достатоIшо большом списке научньIх статей (6 наименований в

отечественньD( и зарубежньгх журналах перечшI вАк). Результаты широко апробированы

на российских и международньж конференциях (16 тезисов докJIадов, в 8 диссертант

первый автор).^ 
Двтореферат хорошо иллюстрирован (19 рисунков и фотографий, 1 таблица),

материал ясно и четко изложен хорошим наrшым языком,
замечание: В методе Тубандта диссертант испоJIьзовЕlл высокие наilряжениrI

постоянного тока (до 300 в), что безусловно должно приводить к восстановлешию

исследуемого материаJIанакатоде и уменьшению его веса. ,щепал JIи диссертант tIоправки на

этот эффект?



Это залцечаrrие отIIюдь не умzIJIrIю,т достоинства работы, которую характеризует тщатеJIьнаII

наr{наJI проработка.
,ЩиссертациrI представJuIет собой законtIенЕую рабоry, материЕtл, выносимый на

защиту, явJuIется актуаJIьным, обладает несомнеЕной науrной новизной, достоверностью
и 1rрактической значимостью. Рекомендации и выводы, сделанные в ней, не противоречат
современным положениям физической химии.

,Щанная диссертационнаlI работа соответствует паспорту наушоЙ специальности
02.00.04 - ФизическаJI химия (химические науки) и отвечает требованиям п.9 Положения
о присуждении ученьж степеней в УрФУ, предъявJuIемым к каЕдидатским диссертациям,
а ее автор, Лопатин.Щмитрий Алексапдрович, заслуживаот присуждения искомоЙ степени
кандидата химических наук.
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