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Соискатель Меркулов Олег Владимирович, 1989 г. рождения, в 2012 г. 

окончил ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. Окончил очную аспирантуру 30.06.2016 г 

в ФГБУН Институте химии твердого тела Уральского отделения РАН (ИХТТ 

УрО РАН) по специальности 02.00.21 – Химия твердого тела. Работает 

младшим научным сотрудником в ФГБУН ИХТТ УрО РАН. 

Диссертация выполнена в лаборатории оксидных систем в ФГБУН 

ИХТТ УрО РАН. 

Научный руководитель - доктор химических наук, Патракеев 

Михаил Валентинович, главный научный сотрудник лаборатории оксидных 

систем ФГБУН Института химии твердого тела УрО РАН (ИХТТ УрО РАН). 

Официальные оппоненты: Шляхтина Анна Викторовна - доктор 

химических наук, ФГБУН Институт химической физики им. Н.Н. Семенова 
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РАН (ИХФ РАН), ведущий научный сотрудник отдела кинетики и 

катализа, группа твердофазных процессов и Путилов Лев Петрович - 

кандидат химических наук, ФГБУН Институт высокотемпературной 

электрохимии УрО РАН (ИВТЭ УрО РАН), научный сотрудник лаборатории 

твердооксидных топливных элементов дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, в своем положительном 

заключении, подписанном Истоминым Сергеем Яковлевичем, к.х.н., 

доцентом кафедры неорганической химии и Шевельковым Андреем 

Владимировичем, д.х.н., профессором, заведующим кафедрой 

неорганической химии химического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, указала, что диссертация является завершенной научно-

квалификационной работой, в которой вскрыты закономерности изменения 

физико-химических свойств оксидов на основе феррита стронция в 

зависимости от природы замещающего элемента и его концентрации. 

Полученные результаты способствуют пониманию процессов образования 

дефектов и механизмов сопряженного ионно-электронного транспорта в 

оксидах, и тем самым вносят вклад в химию твердого тела. Работа 

представляет собой законченное научное исследование и удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Меркулов О. В. заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.21 – Химия твердого тела. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 6 статей, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и 

изданий. К наиболее значимым из них относятся следующие публикации: 

1. Merkulov, O.V. Defect chemistry and high-temperature transport in SrFe1–

xSnxO3–δ / O.V. Merkulov, R.R. Samigullin, A.A. Markov, I.A. Leonidov, M.V. 

Patrakeev // J. Solid State Chem.– 016.–Vol. 243.–P. 190–197. 

2. Merkulov, O.V. Oxygen nonstoichiometry and defect chemistry of 

perovskitestructured SrFe1–xMoxO3–δ solid solutions / O.V. Merkulov, E.N. 
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Naumovich, M.V. Patrakeev, A.A. Markov, Henny J.M. Bouwmeester, I.A. 

Leonidov, V.L. Kozhevnikov // Solid State Ionics.–2016.–Vol. 292.–P. 116–121. 

3. Merkulov, O.V. Structural features and high-temperature properties of SrFe1–

xSixO3–δ / O.V. Merkulov, A.A. Markov, M.V. Patrakeev, A.V. Chukin, I.A. 

Leonidov, V.L. Kozhevnikov // Solid State Ionics.–2016.–Vol. 292.–P. 83–87. 

4. Merkulov, O.V. Defect formation, ordering, and transport in SrFe1–xSixO3–δ (x = 

0.05–0.20) / O.V. Merkulov, E.N. Naumovich, M.V. Patrakeev, A.A. Markov, 

E.V. Shalaeva, V.V. Kharton, E.V. Tsipis, J.C. Waerenborgh, I.A. Leonidov, V.L. 

Kozhevnikov // J. Solid State Electrochem.–2018.–Vol.22.–P. 727–737. 

5. Merkulov, O.V. Structural features and high-temperature transport in 

SrFe0.7Mo0.3O3−δ / O.V. Merkulov, A.A. Markov, M.V. Patrakeev, I.A. Leonidov, 

E.V. Shalaeva, A.P. Tyutyunnik, V.L. Kozhevnikov // J. Solid State Chem.–2018. 

–Vol.258.–P. 447–452. 

6. Merkulov, O.V. Oxygen nonstoichiometry and thermodynamic quantities in 

solid solution SrFe1–xSnxO3–δ / O.V. Merkulov, A.A. Markov, I.A. Leonidov, M.V. 

Patrakeev, V.L. Kozhevnikov // J. Solid State Chem.–2018.–Vol.262.–P. 121–126. 

 На диссертацию и автореферат поступили 12 положительных 

отзывов: от д.х.н. Немудрого А.П., директора ФГБУН Институт химии 

твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск; от д.х.н., доцента 

Винника Д.А., заведующего лабораторией роста кристаллов НОЦ 

«Нанотехнологии» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)», г. Челябинск; 

от д.ф.-м.н. Бредихина С.И., заведующего лабораторией спектроскопии 

дефектных структур ФГБУН Института физики твердого тела РАН, г. 

Черноголовка; от д.х.н. Зуева А.Ю., профессора кафедры физической и 

неорганической химии Института естественных наук и математики ФГАОУ 

ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург;  от к.х.н. Ковалевского А.В., старшего научного сотрудника 

Института материалов университета Авейру, Португалия; от к.х.н. Митберга 

Э.Б., ведущего научного сотрудника Отдела новых химических технологий и 

наноматериалов ФГБНУ «Технологический институт сверхтвердых и новых 
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углеродных материалов», г. Москва; от к.х.н. Туговой Е.А., научного 

сотрудника лаборатории новых неорганических материалов ФГБУН Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург; от к.х.н. 

Краснова А.Г., научного сотрудника лаборатории керамического 

материаловедения ФГБУН Институт химии Коми Научного Центра УрО 

РАН, г. Сыктывкар; от к.х.н. Попова М.П., научного сотрудника 

лаборатории химического материаловедения ФГБУН Институт химии 

твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск; от д.х.н. Калинкина 

А.М., главного научного сотрудника Отдела технологии силикатных 

материалов Института химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья им. И.В. Тананаева – обособленное подразделение КНЦ 

РАН, г. Апатиты; от д.т.н. Карташова В.В., профессора кафедры редких 

металлов и наноматериалов ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург; от к.х.н. Кузьмина А.В., 

заведующего лабораторией электрохимического материаловедения 

Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН. 

 Отзывы содержат следующие критические замечания и вопросы: о 

пределе растворимости олова в структуре феррита стронция и свойствах 

твердого раствора с предельным содержанием допанта (А.П. Немудрый); о 

выборе замещающих допантов и их концентрационных диапазонов (из текста 

автореферата не совсем понятно, чем был обусловлен выбор катионов для 

замещения железа) (Д.А. Винник, А.В. Ковалевский, В.В. Карташов); о 

пределе растворимости замещающих элементов, (из текста автореферата 

остается не вполне ясным, какие именно степени замещения достигнуты для 

молибдена, кремния и олова) (Д.А. Винник, Е.А. Тугова); об 

экспериментальных подробностях синтеза образцов и выборе методов 

синтеза (требуются пояснения выбора метода синтеза, необходимо описание 

деталей проведения синтезов) (Д.А. Винник, Е.А. Тугова); об исследовании 

химического состава образцов (соответствуют ли заявленные по стехиометрии 

составы составам после проведения синтеза в указанных условиях) (Д.А. 

Винник, А.В. Ковалевский, Е.А. Тугова); о нечетких формулировках, 
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компоновке материала, наличии опечаток в тексте автореферата, 

отсутствии поясняющих комментариев к уравнениям (текст автореферата не 

свободен от отпечаток, таких как, например, “материла” вместо материала 

(стр. 13), “несмтехиометрия” вместо нестехиометрия в подписи рис. 10.) 

(Д.А. Винник, А.Ю. Зуев); об использовании различных уравнений при 

описании зависимостей электропроводности образцов с оловом и кремнием 

(почему автор для описания электропроводности SrFe1–xSnxO3–δ и SrFe1–

xSixO3–δ использовал разные уравнения? Как результат, электропроводность 

SrFe1–xSnxO3–δ описана во всем исследованном интервале парциальных 

давлений кислорода, тогда как для SrFe1–xSixO3–δ – только в области низких 

pO2.) (А.Ю. Зуев); о сопоставлении электрофизических характеристик для 

систем, содержащих одинаковое количество кремния или олова, а также о 

сопоставлении полученных результатов по электропроводности с 

литературными данными (целесообразно бы было привести величины 

электропроводности и энергии активации образцов в зависимости от 

содержания элементов-аналогов (Si, Sn) и молибдена) (А.Г. Краснов); о 

реализации в работе преимущества глицин-нитратного метода при получении 

керамических изделий (А.М. Калинкин); о сопоставлении данных по среднему 

размеру кристаллитов в системе с кремнием, полученных методом 

рентгеновской дифракции с данными электронной микроскопии (А.М. 

Калинкин); о пористости керамических образцов (В.В. Карташов); об 

использовании различных моделей описания зависимостей равновесного 

содержания кислорода в оксидах (В.В. Карташов). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается компетентностью и 

высокой квалификацией д.х.н. Шляхтиной А.В. и к.х.н. Путилова Л.П. в 

области исследования физико-химических свойств сложных оксидов, что 

подтверждается их публикациями в высокорейтинговых журналах. Выбор 

ведущей организации обосновывается широкой известностью ее научных 

достижений в области исследований структурных и транспортных свойств 

сложных оксидов, являющихся  перспективными функциональными 

материалами для различных электрохимических устройств. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: впервые разработана единая модель для 

описания результатов измерений электропроводности сложных оксидов на 

основе феррита стронция SrFe1–xMxO3–δ (M = Si, Sn, Mo) с использованием 

данных по кислородной нестехиометрии; предложены модели равновесия 

дефектов, позволившие корректно описать экспериментальные результаты, 

определить энтальпию и энтропию реакций образования дефектов и 

рассчитать концентрации носителей заряда; доказано, что октаэдрическая 

координация молибдена сохраняется при увеличении содержания Мо в  

SrFe1–xMoxO3–δ, что приводит к понижению концентрации подвижных ионов 

кислорода, участвующих в транспортных процессах; подтверждено наличие 

доменов двойного перовскита Sr2FeMoO6 в оксидах SrFe1–xMoxO3–δ, доля 

которых растет с концентрацией молибдена.  

 Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

результаты работы позволяют установить связь между химическим составом 

замещенного SrFeO3–δ, его кристаллической структурой, в том числе на 

микродоменном уровне, и электротранспортными свойствами при различных 

температурах и парциальных давлениях кислорода. Доказаны основные 

положения о влиянии замещения железа кремнием, оловом и молибденом в 

феррите стронция на физико-химические свойства оксидов. Для выполнения 

поставленных в диссертации задач результативно (эффективно, то есть с 

получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

современных методов исследований, включающий установки для измерения 

кислородной нестехиометрии и электропроводности в зависимости от 

температуры и парциального давления кислорода, а также мессбауэровская 

спектроскопия, просвечивающая электронная микроскопия, рентгеновская 

дифракция, термогравиметрический и дилатометрический анализ, 

компьютерное атомистическое моделирование; изложены доказательства 

значительного влияния наноразмерных доменов со структурой 

барунмиллерита (SrFe1–xSixO3–δ) и двойного перовскита (SrFe1–xMoxO3–δ) на 

электропроводность оксидов.  Раскрыта связь подвижности носителей 
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заряда с содержанием кислорода в оксидах: увеличение содержания 

кислорода сопровождается линейным ростом подвижности дырочных 

носителей, но не оказывает влияния на подвижность электронных носителей; 

изучена дефектная структура оксидов SrFe1–xMoxO3–δ, содержащих два 

элемента с переменной степенью окисления. На основе теоретических 

представлений и полученных экспериментальных данных проведена 

модернизация представлений о механизме электронного транспорта в 

оксидах SrFe1–xMoxO3–δ при низких парциальных давления кислорода.     

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики обусловлено тем, что результаты могут быть использованы при 

разработке новых оксидных материалов на основе ферритов с заданными 

свойствами и оценке их возможного применения в высокотемпературных 

электрохимических устройствах. Разработаны подходы к описанию 

дефектной структуры нестехиометрических оксидов на основе 

экспериментальных зависимостей содержания кислорода в оксидах SrFe1–

xSixO3–δ и SrFe1–xMoxO3–δ, позволяющие оценить кислород-ионную и 

электронную проводимость в широком диапазоне парциального давления 

кислорода; определены перспективы практического использования оксидов 

при разработке функциональных материалов электрохимических устройств; 

представлены рекомендации по содержанию молибдена в замещенном 

феррите стронция для достижения оптимального баланса между высокой 

электронной проводимостью и стабильностью оксида в случае его 

использования в качестве материала анода твердооксидного топливного 

элемента.     

 Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

экспериментальные результаты получены на сертифицированном 

оборудовании с использованием современного программного обеспечения и 

баз данных для структурного и фазового анализа; теоретический анализ 

результатов основан на известных и доказанных положениях и согласуется с 

опубликованными теоретическими и экспериментальными данными; идея 

базируется на обобщении имеющихся в литературе сведений, их анализе и 
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COITOCTaBJieHl111 c ITO~eHHbIMl1 .n:aHHbIM11; ycTaHOBJieHbl cornacoBaH-

HOCTb ITO~eHHbIX COl1CKaTeJieM pe3yJibTaTOB, KaqecTBeHHOe 11 KOJI11qecTBeHHOe 

COBITa.n:ett11e · c pe3ynhTaTaM11, ITpe.n:cTaBneHHbIMl1 pattee B n11TepaType ITO 

CBOHCTBaM 6Jil13Kl1X ITO COCTaBy OKCl1.lJ:OB Ha OCHOBe cpepp11Ta CTpOHIJ:JUI; 

HCilOJlb30BaHbl COBpeMeHHbie MeTO.lJ:bl c6opa 11 o6pa60TKl1 11CXOLJ:HOH 

11HcpopMau1111 11 pe3yJibTaTOB 3KCITep11MeHTa. ,[(oITOJIHl1TeJibHOH rapaHTl1eH 

LJ:OCTOBepHOCTl1 pe3yJibTaTOB 5IBIDieTC5I 11X IlOATBep~eHHe He3aBl1Cl1MbIMl1 

MeTo.n:aM11. 

JIHqffhlH BKJI3A COHCKaTeJISI COCTOl1T B aHaJil13e Jil1TepaTypHbIX CBe.n:emIH, 

KacaIOr.u:11xc5I COBpeMeHHOro COCT05IHl15I 11ccne.n:oBaHl1H ITO TeMaT11Ke pa60TbI, 

ITOCTaHOBKe uen11 11 3a.n:aq 11ccne.n:0Batt11H:, ITpoBe.n:ett1111 3KCITep11MeHTOB, 

o6pa6oTKe 11 11HTepITpeTau1111 ITo~eHHbIX pe3yJihTaTOB, 0606r.u:ett1111 11 cpaBHeH1111 

c 11MeIOr.u;l1Ml1C5I Jil1TepaTypHbIMl1 .n:aHHbIMl1, ITOLJ:rOTOBKe rry6n11Kau11H: ITO 

pe3ynhTaTaM pa6oTbI. 

Ha 3ace.n:att1111 4 aITpen5I 2019 r . .n:11ccepTau110HHbIH coBeT ITp11H5IJI peIIIeH11e 

ITp11cy.n:11Tb MepKynoBy O.B. yqettym cTeITeHb Katt.n:11.n:aTa x11M11qecK11x ttayK. 

ITp11 ITpoBe.n:ett1111 Ta:H:ttoro ronocoBaHl15I .n:11ccepTau110HHbIH coBeT B 

KOJIJ1qeCTBe 24 qeJIOBeK, 113 HHX 6 LJ:OKTOpOB ttayK ITO CITeUHaJibHOCTH 02.00.21 

(XHM115I TBep.n:oro Tena), yqacTBOBaBIIIHX B 3ace.n:att1111, ITporonocoBan11: 3a - 24, 

ITPOTHB - 0, He.n:eHCTBHTeJibHbIX 6IOJIJieTeHeH - HeT. 

ITpe.n:ce.n:aTeJib 

.n:11ccepTaUHOHHOro COBeTa 

aKa.n:eMHK P AH: 

YqeHbIH ceKpeTapb 

Ko:>KeBHHKOB B11KTop Jleott11.n:0Bwl 

,[(h~KoBa TaTb5IHa B11TanbeBHa 

04.04.2019 r. 
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