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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работы 

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 тематики диссертационной работы. 

Оксиды со смешанной, кислород-ионной и электронной, 

проводимостью являются перспективными материалами для различных 

электрохимических приложений. В частности, такие оксиды используются в 

качестве катодных и анодных материалов в средне- и высокотемпературных 

твердооксидных топливных элементах. Одной из наиболее важных проблем 

является выбор оптимального состава оксидов, который бы обеспечивал 

требуемые функциональные свойства материалов. В диссертационной работе 

Меркулова О.В. систематически исследуются сложные оксиды на основе 

феррита стронция с целью установления взаимосвязей между типом и 

концентрацией допанта, структурой, кислородной нестехиометрией, 

термодинамическими и транспортными свойствами. Тематика 

диссертационной работы является актуальной как с фундаментальной, так и с 

прикладной точки зрения. Подтверждением актуальности работы является ее 

поддержка Российским фондом фундаментальных исследований. 

Обоснованность выбора методов исследования. 

Для решения поставленных задач использован широкий спектр 

современных экспериментальных методов. Для синтеза оксидов феррита 

стронция с разным типом допантов использовались два метода: 

твердофазный и глицин-нитратный. Определение фазового состава и 

кристаллической структуры материалов выполнено с использованием 

рентгеновской дифракции и просвечивающей электронной микроскопии. Для 

исследования локального окружения катионов железа и идентификации их 

степеней окисления использовался метод Мессбауэровской спектроскопии. 

Содержание кислорода в оксидах в широком диапазоне температур и 

давлений определялись методами термогравиметрии и кулонометрического 

титрования. Транспортные свойства материалов исследовались путем 

измерения проводимость образцов с помощью четырехзондового метода на 

постоянном токе. Для анализа дефектной структуры исследуемых оксидов 

автор использует известный квазихимический формализм, основанный на 

решении уравнений равновесия между дефектами. Расчет энергетики 

образования метал-кислородных полиэдров проводился с помощью метода 
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молекулярной статики, в основе которого лежит описание взаимодействия 

между ионами в виде парных потенциалов. 

Таким образом, работа проведена на высоком экспериментальном и 

теоретическом уровне с использованием современных физико-химических 

методов исследования для анализа структурных, термодинамических и 

транспортных характеристик материалов. 

Достоверность полученных данных. 

Исследования физико-химических характеристик материалов 

выполнены на современном оборудовании, позволяющем проводить 

прецизионные измерения. Величины всех экспериментальных и расчетных 

параметров приведены в диссертации и автореферате с достаточной 

точностью. При интерпретации результатов автор опирается на 

общепринятые научные представления и концепции, выполняет 

сопоставление полученных результатов с литературными данными. Все 

вышесказанное позволяет утверждать, что полученные в работе данные 

являются достоверными. 

Научная новизна результатов. 

В работе проведено систематическое исследование дефектных, 

термодинамических и транспортных свойств оксидов SrFe1–xMxO3–δ (M = Mo, 

Sn, Si) в широком диапазоне температур, давлений кислорода и 

концентраций допанта. Результаты впервые позволили установить 

взаимосвязь между составом, структурой и свойствами изучаемых оксидов. 

Автором построена термодинамическая модель дефектной структуры 

оксидов SrFe1–xMoxO3–δ, содержащих два элемента с переменной степенью 

окисления, и установлены механизм влияния концентрации катионов 

молибдена на электронную проводимость. Другим важным результатом 

работы является расчет подвижности электронных дефектов на основе 

измеренных данных по кислородной нестехиометрии и проводимости. 

Полученные результаты позволили установить механизм переноса дырок и 

электронов в зависимости от температуры, содержания кислорода и 

концентрации допанта, что является важным для регулировки транспортных 

свойств материалов для их использования в различных приложениях. 

Обоснованность физических моделей и математического аппарата. 

Используемые в работе физические модели и методы являются 

достаточно обоснованными. Интерпретация экспериментальных данных по 

проводимости и кислородной нестехиометрии проводится с привлечением 

устоявшихся представлений о механизмах переноса и дефектообразовании в 

оксидах. Обоснованность предложенных моделей дефектной структуры 

подтверждается согласием с экспериментальными данными. Расчет 

парциальных термодинамических функций кислорода проводится на основе 
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известных соотношений равновесной термодинамики. Для анализа 

энергетики образования различных кислородных кластеров используется 

метод молекулярной статики, являющийся апробированным методом расчета 

энергий образования дефектов в ионных кристаллах.  

Обоснованность и достоверность научных положений работы, выводов и 

заключений соискателя. 

Научные положения и выводы, сформулированные в диссертационной 

работе, основаны на экспериментальных данных, полученных с 

использованием современного оборудования, и результатах теоретического 

анализа с применением физических моделей, использование которых 

представляется достаточно обоснованным. Наблюдаемые зависимости 

физико-химических свойств исследуемых оксидов от внешних условий, 

концентрации допанта и особенностей синтеза материалов сопоставляются с 

литературными данными и хорошо описываются в рамках используемых 

теоретических моделей, что свидетельствует о достоверности результатов и 

выводов работы. 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций 

диссертанта. 

Полученные в работе результаты и сформулированные выводы и 

рекомендации важны как для фундаментальной, так и для прикладной науки. 

Установленные механизмы дефектообразования и переноса носителей заряда 

в оксидах феррита стронция позволяют более глубоко понять взаимосвязь 

между внешними параметрами, типом допанта, его концентрацией и 

функциональными свойствами материалов. Выводы, сделанные по каждой из 

исследуемых систем, важны с точки зрения использования материалов в 

различных приложениях. Так, например, в работе показано, что 

использование кремния в качестве допанта приводит к сильному снижению 

как электронной, так и ионной проводимости, что делает нецелесообразным 

использование оксидов SrFe1–xSixO3–δ в качестве электродов в топливных 

элементах. В работе также найдено оптимальное значение концентрации 

молибдена в оксиде SrFe1–xMoxO3–δ, при которой достигается баланс между 

высокой электронной проводимостью и стабильностью материала. 

Наличие внутреннего единства в работе. Соответствие полученных 

результатов поставленным целям и задачам. 

Диссертационная работа Меркулова О.В. имеет логичную внутреннюю 

структуру. Материал изложен в шести главах, которые взаимосвязаны и 

последовательно раскрывают выбранную тему в соответствии с планом 

диссертации. Полученные в работе результаты соответствуют поставленной 

цели и задачам. Все выводы и заключения, сделанные в диссертации, научно 

обоснованы и достоверны. Автореферат полностью отражает содержание 
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диссертации. Тема диссертации соответствует заявленной научной 

специальности 02.00.21 – химия твердого тела. 

Достоинства и недостатки в оформлении диссертации и автореферата. 

Диссертация и автореферат написаны логично и грамотно, хорошо 

структурированы и аккуратно оформлены. Все утверждения сопровождаются 

материалом в виде таблиц, рисунков и графиков. 

 

При ознакомлении с работой возникли следующие вопросы и замечания: 

1. В работе не приведены данные о плотности образцов, на которых 

проводятся измерения проводимости. Поскольку обсуждаются 

объемные свойства материалов, возникает вопрос о влиянии границ 

зерен на результаты измерений и их интерпретацию. 

2. В главе 4 для измерения кислородной нестехиометрии в SrFe1–xSixO3–δ 

используется как термогравиметрический анализ, так и 

кулонометрическое титрование. Было бы целесообразно отметить, в 

чем эти методы дополняют друг друга. 

3. На рис. 4.5.4 представлены результаты аппроксимации 

экспериментальных данных по кислородной нестехиометрии оксида 

SrFe1–xSixO3–δ в рамках различных дефектных моделей. Результаты 

аппроксимации для всех моделей хорошо согласуются с 

экспериментом за исключением области высоких pO2. Поскольку в 

работе не приведена экспериментальная погрешность измерения 

кислородной нестехиометрии, трудно оценить, является ли различие в 

результатах фитинга в этой области достаточным основанием для 

выбора модели дефектной структуры. 

4. На основе данных из табл. 5.2.2 делается предположение о возможной 

причине изменения энтальпии окисления в оксидах SrFe1–xSnxO3–δ с 

повышением концентрации олова. Однако ничего не сказано о 

причинах изменения энтропии окисления. Может ли повышение 

энтропии с ростом концентрации Sn указывать на изменение степени 

разупорядоченности, связанное, например, с образованием 

определенных кластеров FeOn? 

5. На стр. 134 приведена неудачная формулировка «…электронными 

носителями заряда могут быть как катионы железа, так и молибдена.». 

6. В работе утверждается, что перенос электронов в SrFe1–xMoxO3–δ связан 

с изменением зарядового состояния как ионов железа, так и ионов 

молибдена. При этом подвижность электронов рассчитывается как 

отношение электронной проводимости к полной концентрации 

электронов. В связи с этим возникают следующие вопросы. Какому 

механизму переноса соответствует рассчитанная подвижность 




