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ОТЗЫВ  

официального оппонента на диссертационную работу 

Меркулова Олега Владимировича «Структурные особенности, 

равновесие дефектов, ионный и электронный транспорт в 

сложных оксидах на основе феррита стронция», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.21 – химия твердого 

тела. 

 

 Актуальность. Постоянно растущая потребность современных 

технологий в новых функциональных материалах требует непрерывных 

научно-исследовательских работ по разработке новых соединений с 

улучшенными характеристиками. В данном контексте, оксидные материалы 

со смешанной кислород-ионной и электронной проводимостью являются 

объектами активных научных исследований благодаря их перспективам 

использования в различных электрохимических устройствах, таких как 

твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), кислород-проводящие 

мембраны, кислородные аккумуляторы, а также катализаторы для конверсии 

углеводородов. Для использования в указанных устройствах оксиды со 

смешанной проводимостью должны удовлетворять ряду требований, 

наиболее важное из которых - высокий уровень ионной и электронной 

проводимости.  

 Яркими представителями класса смешанных проводников  являются 

перовскитоподобные оксиды на основе феррита стронция SrFeO3–δ, 

обладающие высокими характеристиками кислород-ионного и электронного 

транспорта и хорошей стабильностью в восстановительных условиях. 

Ключевая особенность пероскитоподобных ферритов – это высокая 

кислородная нестехиометрия, которая может изменяться в широких пределах 

под влиянием температуры и парциального давления кислорода в 

равновесной газовой фазе. В тоже время, многие свойства ферритов 

взаимосвязаны. В частности, параметры ионного и электронного транспорта 
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сильно зависят от содержания кислорода, которое оказывает влияние, как на 

количество кислородных вакансий, так и на степень окисления катионов 

железа. Последнее определяет не только концентрацию электронных 

носителей заряда и, соответственно, величину и тип электронной 

проводимости, но и оказывает влияние на параметры кристаллической 

решетки оксида. Поэтому, создание материала на основе феррита стронция с 

требуемыми функциональными характеристиками возможно лишь на основе 

глубокого понимания влияния химического состава на термодинамические, 

термомеханические и транспортные свойства оксида. Несмотря на 

значительный прогресс, достигнутый в интерпретации свойств материалов на 

основе феррита стронция, ряд важных проблем до сих пор остается 

нерешенным. Среди них - стабилизация кубической структуры ферритов, 

описание дефектной структуры в оксидах с двумя элементами с переменной 

степенью окисления, а также описание транспортных свойств в рамках 

единой модели в широком диапазоне парциального давления кислорода.  

Таким образом, всестороннее исследование оксидов со смешанной 

проводимостью необходимо как для получения материалов с требуемыми 

функциональными характеристиками, так и для решения задач химии 

твердого тела, состоящих в установлении взаимосвязи между составом, 

структурой и свойствами материалов. В связи с этим диссертационная работа 

О.В. Меркулова, посвященная изучению структуры, кислородной 

нестехиометрии, термодинамических и транспортных характеристик оксидов 

SrFe1–xMxO3–δ (M = Mo, Sn, Si), несомненно, является актуальной. 

Актуальность проблематики работы подтверждается тем, что отдельные ее 

этапы были поддержаны Российским Фондом Фундаментальных 

Исследований (проекты № 13-03-00931, № 13-08-96060, № 17-08-01029). 

В соответствии с актуальностью темы и выбранными объектами 

исследования в диссертации четко сформулирована цель работы и 

поставлены задачи по синтезу оксидов, их структурной аттестации, 
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исследованию транспортных свойств, кислородной нестехиометрии, а также 

дефектной структуры.  

Обоснованность выбора методов исследования. Достоверность 

результатов. Для исследования физико-химических свойств оксидов на 

основе феррита стронция автором обоснованно использованы хорошо 

апробированные методы и современные измерительные устройства. 

Синтезированные твердые растворы аттестованы с использованием методов 

структурного и термического анализа. Структурные исследования проведены 

на дифрактометрах X'Pert Pro MDP, Shimadzu и STADI-P. Полнопрофильный 

анализ рентгенограмм методом Ритвельда проводился при помощи 

программы PCW 2.4. Для уточнения локальной структуры образцов был 

использован метод электронной дифракции на устройствах JEM-200CX и 

Philips CM-30, что, в частности, позволило обнаружить наличие 

наноразмерных доменов со структурой браунмиллерита в оксидах  

SrFe1–xSixO3–δ, подвергнутых восстановительной обработке. 

Термогравиметрические и дилатометрические исследования проводились 

при помощи приборов Setaram TG-92 и LINSEIS L75/1250, соответственно. 

Электрохимические ячейки использовались для варьирования парциального 

давления кислорода над образцами, что позволило выполнить измерения 

электропроводности оксидов в зависимости от содержания кислорода. 

Результаты кулонометрического титрования кислорода позволили 

установить содержание кислорода в оксидах в зависимости от температуры и 

парциального давления кислорода в газовой фазе. На основе этих данных 

было выполнено моделирование равновесия дефектов, рассчитаны 

термодинамические функции, концентрации носителей заряда в зависимости 

от парциального давления кислорода и температуры.  

Дополнительной гарантией достоверности результатов является их 

подтверждение независимыми методами. Например, наличие в 

восстановленных оксидах SrFe1–xSixO3–δ, доменов со структурой 

браунмиллерита, было обнаружено методом электронной дифракции и 
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подтверждено при помощи Мессбауэровской спектроскопии. В работе также 

использовано компьютерное атомистическое моделирование на основе ПО 

GULP, позволившие провести независимую оценку предпочтительного 

расположения кислородных вакансий в рассматриваемых оксидных 

системах. 

В целом, можно отметить, что использование современных 

экспериментальных методов и программного обеспечения для 

математической обработки, а также адекватная оценка погрешности 

полученных данных позволяют с доверием относиться к результатам 

исследований.  

Все научные положения и выводы, сформулированные соискателем, 

основаны на экспериментальных данных, полученных с использованием 

надежного оборудования, и результатах анализа этих данных, выполненного 

с применением известных законов. Комплексный характер исследований, 

проведенных с привлечением независимых методов, делает степень 

достоверности утверждений, сформулированных в диссертации, достаточно 

высокой.  

Новизна результатов. В процессе выполнения систематических 

исследований получены экспериментальные данные, касающиеся структуры, 

кислородной нестехиометрии, термических и транспортных свойств 

оксидных систем. При исследовании каждой системы получены новые 

научно значимые и практически важные результаты. Впервые проведено 

комплексное изучение высокотемпературных  физико-химических свойств 

серий оксидов SrFe1–xSixO3–δ, SrFe1–xSnxO3–δ и SrFe1–xMoxO3–δ, что позволило 

установить влияние природы и концентрации замещающих элементов на 

кристаллическую и дефектную структуру, кислородную нестехиометрию, 

термодинамические и транспортные характеристики. Для большинства 

оксидов впервые получены зависимости содержания кислорода и 

электропроводности от температуры и парциального давления кислорода. 

При описании кислородной нестехиометрии SrFe1–xMoxO3–δ, использована 
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новая термодинамическая модель, позволившая впервые описать дефектную 

структуру системы перовскитоподобных оксидов, содержащих два элемента 

с переменной степенью окисления. Предложена модель описания 

проводимости ферритов в широком интервале парциальных давлений 

кислорода с использованием данных кислородной нестехиометрии. 

Предложен механизм влияния концентрации молибдена на электронную 

проводимость оксидов SrFe1–xMoxO3–δ. Показано, что ускоряющийся рост 

подвижности электронных носителей заряда в зависимости от концентрации 

молибдена является типичной характеристикой эффекта перколяции. 

Увеличение доли доменов со структурой двойного перовскита, для которых 

характерна высокая электронная подвижность, существенно повышает 

уровень электропроводности при низких парциальных давлениях кислорода. 

Практическая значимость работы. Получен большой объем 

надежных экспериментальных данных, которые могут служить справочной 

информацией при получении оксидов с заданным содержанием кислорода. В 

ходе работы было установлено, что введение допантов Si, Sn и Mo позволяет 

предотвратить характерный для феррита стронция структурный переход, 

сопровождающийся резким уменьшением величины электропроводности.  

Показано, что наличие кремния в кристаллической структуре феррита 

стронция благоприятно влияет на термомеханические свойства оксида, 

однако резко уменьшает как кислород-ионную, так и электронную и 

дырочную проводимости.  

В работе установлено, что при выборе состава анодного материала 

ТОТЭ на основе SrFe1–xMoxO3–δ целесообразно использовать содержание 

молибдена, которое обеспечивает небольшое превышение порога 

перколяции. Это позволит обеспечить оптимальный баланс между высокой 

электронной проводимостью и стабильностью материала.    

Оформление диссертации. Материал диссертации изложен хорошим 

научным языком, информативно проиллюстрирован (содержит 65 рисунков и 
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22 таблицы). Особо следует отметить аккуратность оформления и высокое 

качество рисунков.  

Публикации. Основные результаты по теме диссертации представлены 

в 6 статьях, опубликованных в журналах с высоким рейтингом (J. Solid State 

Chem., Solid State Ionics, J. Solid State Electrochem.). Подобные публикации 

подтверждают важность и значимость проведенных исследований. 

Представляемый к защите материал прошел широкую апробацию на 

Российских и Международных конференциях (8 тезисов докладов). 

Замечания: 

      Несмотря на большие достоинства диссертационной работы О.В. 

Меркулова, в ходе ознакомления с текстом диссертации и автореферата 

появилось несколько вопросов и замечаний: 

1. На протяжении всего текста диссертации автор использует термин 

“орторомбическая” фаза. Например, на стр. 58 и далее по тексту. На мой взгляд, 

термин “орторомбическая” фаза в данном случае использован некорректно и 

заимствован из английских источников. Известно 7 основных сингоний по 

мере понижения симметрии: кубическая, гексагональная, тетрагональная, 

тригональная (ромбоэдрическая), ромбическая, моноклинная, триклинная. 

Таким образом, следовало бы использовать в тексте диссертации термин 

“ромбическая” фаза. 

2. В чем заключается новизна работы  по Si-допированных твердым растворам 

на основе SrFeO3 в той ее части, которая касается  постановки эксперимента? 

Ведь известны работы [41, 42], где впервые установлено, что устойчивость 

феррита стронция в восстановительных условиях растет по мере возрастания 

концентрации кремния. 

3. Стр. 50, 84. Уравнения дефектообразования (3.1.1. и 4.6.1.). Почему для 

описания процессов дефектообразования не использовали символику 

Крегера–Винка?  

Далее следуют замечания, которые относятся к оформлению работы: 
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4. В работе присутствуют опечатки: стр. 54, стр. 83.  

5. Стр.82 диссертации. Легенда к Рис. 4.6.1. Ссылка, видимо, [42], а не [126]. 

6. Стр. 85, 112, 128 диссертации. Выражение параметры “фиттинга” не 

подходит для текста диссертации на русском языке.  

7. Стр. 113 диссертации. В первой колонке таблицы представлены различные 

твердые растворы, наряду с изученными в настоящей работе, а заголовок 

колонки – “x”. Правильнее назвать колонку “ Состав твердых растворов” и 

перечислить все составы. 

8. Стр.124 диссертации. Неудачная подпись к Рис. 6.1.4. 

“Концентрации катионов  Mo (a) и Fe (b) в различных степенях окисления…”  

вместо “Концентрации катионов  Mo (a) и Fe (b)…”. 

Высказанные замечания не ставят под сомнение основные выводы и не 

снижают общего хорошего впечатления о диссертации. Рецензируемая 

работа представляет собой законченное исследование, выполненное по 

актуальной тематике на высоком научном уровне. Полученные результаты 

содержат новизну и практическую значимость. Заявленная автором цель 

достигнута, поставленные задачи решены. Заключение и выводы, сделанные 

в диссертации, научно обоснованы и достоверны. Содержание автореферата 

хорошо отражает основные положения диссертации, полученные результаты 

опубликованы в печати.  

Диссертация О.В. Меркулова является научно-квалификационной 

работой, в которой вскрыты закономерности изменения физико-химических 

свойств оксидов на основе феррита стронция в зависимости природы 

замещающего элемента и его концентрации.  Полученные результаты 

способствуют лучшему пониманию процессов образования дефектов и 

механизмов сопряженного ионно-электронного транспорта в оксидах, тем 

самым вносят вклад в химию твердого тела. 

Диссертационная работа О.В. Меркулова представляет собой 

законченное научное исследование и удовлетворяет требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного  
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