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Первая глава представляет собой обзор литературы, в котором кратко 

описаны известные материалы, обладающие смешанной проводимостью. 

Отмечены особенности применения в электрохимических устройствах 

сложных оксидов, проявляющих кислород-ионную и протонную и 

смешанную проводимость. В работе приведены известные сведения о 

твердых растворах на основе LaScO3 и отмечены свойства, выгодно 

отличающие их от других составов, рассматриваемых в настоящее время в 

качестве материалов электродов топливных элементов. Отдельное внимание 

уделено их структуре и транспортным свойствам в окислительной и 

восстановительной атмосфере. Автором на основе проведенного обзора 

выделены перспективные направления исследования, сформулированы цель 

и задачи исследования. 

Во второй главе описаны методы синтеза и исследования изучаемых 

материалов. Представлены сведения об использованных реактивах и описаны 

непосредственно способы получения, примененные в работе. Также 

перечислены физико-химические методы исследования, использованные для 

анализа полученных материалов: рентгенофазовый и рентгеноструктурный 

анализ, нейтронография, электронная микроскопия, дилатометрический и 

термогравиметрический анализ, лазерное светорассеяние и определение 

кислородной нестехиометрии, методы исследования электрофизических 

характеристик рассматриваемых материалов и электрохимических ячеек, 

также описана используемая методика моделирования. Комплекс 

применённых методов и набор использованного современного оборудования 

являются достаточными для решения поставленных в диссертации задач. 

В третьей главе представлены экспериментальные результаты 

исследования композитов составов: Me – La0.95Sr0.05ScO3-δ (Me – Cu, Fe, Ni и 

Pd). Автором рассмотрена термическая и химическая стабильность и 

электропроводность данных материалов. Показано, что рассмотренные 

композиционные материалы, содержащие медь и никель, согласованы по 

температурному коэффициенту линейного расширения, как в окислительных, 
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так и в восстановительных условиях. Также соискатель показал, что 

применяемая для получения керамического компонента композита методика 

синтеза влияет на размер зерен, пористость и равномерность распределения 

компонентов. На основании проведенного комплексного исследования 

показано, что наиболее подходящим по микроструктуре, термическим и 

электрофизическим параметрам для использования в качестве анодного 

материала протонно-керамических топливных элементов является 

никельсодержащий состав, спеченный при 1450 °С. 

Четвертая глава диссертации посвящена рассмотрению результатов 

исследования твердых растворов на основе скандата лантана, в которых, 

помимо включения в подрешетку лантана ионов стронция, часть скандия 

замещена ионами переходных металлов. Показано формирование твердых 

растворов составов La0.9Sr0.1Sc1-хMexO3-δ (Me=Fe, Co при x=0.05, 0.1) 

устойчивых как в окислительной, так и в восстановительной атмосфере. На 

основании детального рассмотрения электропроводящих характеристик как 

непосредственно твердых растворов, так и композитных электродов на их 

основе, было показано преимущество составов, содержащих кобальт. Данные, 

полученные при более детальном рассмотрении особенностей 

кристаллической структуры, нестехиометрии и транспортных свойств 

данного твердого раствора, изложены в пятой главе. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. На защиту вынесены 6 

положений, устанавливающих основные закономерности, связывающие 

состав, структуру и свойства исследуемых материалов. Подробное, логичное 

и убедительно проиллюстрированное изложение содержания диссертации 

позволяет однозначно оценить соответствие положений, выносимых на 

защиту, и сделанных выводов. Материалы диссертации представлены в 3 

статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus, а 

также прошли апробацию на 8-ми международных и российских научных 



4 
 

конференциях. Апробацию работы и публикацию результатов можно 

считать достаточными, в полной мере отражающей содержание диссертации.  

Достоверность результатов не вызывает сомнений, так как 

экспериментальные данные были получены с привлечением современных 

физико-химических методов анализа и исследовательского оборудования 

мирового уровня. 

Научная новизна работы заключается в том, что в работе на основе 

проведенных исследований показаны преимущества использования кобальта 

для допирования твердых растворов на основе скандата лантана. Определена 

область существования твёрдых растворов La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3–δ. Изучены их 

транспортные свойства, кристаллическая и дефектная структура в 

зависимости от состава и внешних условий. Обнаружен феномен смены типа 

разупорядочения при увеличении концентрации допанта в рассмотренных 

твердых растворах. Исследованы электрохимические характеристики 

электродов протонно-керамического топливного элемента на их основе. 

Экспериментально определены позиции протонов при 

инкорпорировании водяного пара в оксиды на основе скандата лантана, 

допированные переходным металлом, а также смоделированы пути 

диффузии протонов. С помощью моделирования методом молекулярной 

динамики впервые показана возможная анизотропия протонной 

проводимости в La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ, а также отсутствие эффекта захвата 

акцепторными дефектами протонов в перовскитах A3+B3+O3. 

Теоретическая и практическая значимость представленной 

диссертационной работы заключается в получении результатов, которые 

могут быть полезны при дальнейшем изучении оксидных 

перовскитоподобных материалов, обладающих проводимостью по трем 

типам носителей заряда. Выявлены закономерности влияния состава и 

внешних факторов на физико-химические свойства исследуемых материалов. 

Проведены теоретические и экспериментальные исследования влияния 
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катионов переходных металлов на кристаллическую и дефектную структуру 

твердых растворов на основе LaScO3. 

Предложены композиционные материалы для создания электродов 

протонно-керамических топливных элементов с электролитом на основе 

скандата лантана. Выявлены оптимальные составы и условия их получения 

для достижения необходимой микроструктуры и функциональных свойств. 

Показана эффективность использования материалов с тремя типами носителя 

заряда в электродах топливных элементов и их стабильность в 

окислительных и в восстановительных условиях. 

Результаты представленной диссертации могут быть использованы в 

организациях, занимающихся изучением и разработкой электрохимических 

устройств, в частности: Институте высокотемпературной электрохимии 

Уральского отделения РАН, Институте физической химии и электрохимии 

имени А. Н. Фрумкина РАН, Санкт-Петербургском политехническом 

университете Петра Великого (СПбПУ) и Санкт-Петербургском 

государственном университете. 

В целом, работа оставляет хорошее впечатление, но имеются следующие 

вопросы и замечания: 

1. В литературном обзоре говорится о том, что низкая устойчивость 

A2+B4+O3 (где A = Ba, Sr) по отношению к СО2 и парам воды связана с 

присутствием в составе щелочноземельных металлов. Рассматриваемые в 

работе составы (La1-xSrxScO3-δ.), содержат стронций. Будет ли это влиять на 

устойчивость материалов по отношению к H2O и СO2?   

2. При описании синтеза указаны температуры обжига, однако 

отсутствует информация о его длительности. Поясните, какая длительность 

обжига применялась и как она была выбрана? Изменялись ли параметры 

термообработки в зависимости от метода получения (в работе указано, что 

были использованы три разных методики)? 
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3. В первом положении, выносимом на защиту говорится: «Для 

композитных составов Me(MeO)-La0.95Sr0.05ScO3±δ (Me – Cu, Fe, Ni, Pd) 

отсутствует химическое взаимодействие между компонентами для составов с 

Ni и Cu в окисленном состоянии, с Ni, Cu и Pd – в восстановленном 

состоянии.» Какое химическое взаимодействие имеется в виду, и какие 

продукты при этом образуются?  

4. В описании метода квазиравновесного выделения кислорода из 

написанного автором неясно, был ли исследован один образец с указанной 

точной массой или несколько? Каким методом определялось парциальное 

давление кислорода в смеси с гелием? Какова погрешность данного метода и 

сходимость полученных результатов? 

5. Что имеется в виду под термином «газопроницаемость»? Будет ли она 

изменяться при изменении состава газа? 

6. В первой главе автор большое внимание уделяет исследованию 

термического коэффициента линейного расширения. В дальнейшей работе, 

для допированных составов и композитов он не рассматривается. 

Проводились ли такие испытания, изменяется ли эта характеристика? 

7. В диссертации рассматриваются материалы на основе достаточно 

дорогостоящих редкоземельных элементов. Рассматривали ли вы 

экономическую целесообразность их применения? Можно ли говорить о том, 

что они проявляют физико-химические характеристики, которые в ряде 

случаев делают их использование более целесообразным, чем материалов-

аналогов? 

8. Автору следует обратить внимание на встречающиеся опечатки и 

неточные формулировки, усложняющие понимание текста диссертации. В 

частности, на стр. 14 написано: «На рис. 1.3 приведены температурные 

зависимости оксидов…», вероятно пропущено слово «проводимости», в 

подписи к рис. 1.6 должна быть не «объемная проводимость SrTiO3», а 

«зависимость объемной проводимости SrTiO3, допированного железом, от 

температуры». 
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Сделанные замечания нисколько не снижают положительное 

впечатление от работы. Обоснованность научных положений, выносимых на 

защиту, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, не 

вызывает сомнений. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. 

Работа соответствует отрасли наук – химические науки и паспорту 

специальности 1.4.15 – «Химия твердого тела», в пунктах:  

п. 2 Конструирование новых видов и типов твердофазных соединений и 

материалов; п. 6 Изучение динамики и диффузии молекул, ионов и атомов в 

твердофазных соединениях и материалах; п. 7 Установление 

закономерностей «состав – структура – свойство» для твердофазных 

соединений и материалов.  

 

Заключение. По актуальности, новизне, практической значимости и 

уровню проведенных исследований диссертационная работа «Структура и 

физико-химические свойства твердых растворов и композитов на основе 

La1-xSrxScO3 и переходных металлов» полностью удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в «Положении о 

присуждении учёных степеней», утверждённом постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 (раздел II, 

пункты 9-14) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства 

РФ от 20 марта 2021 г. № 426, а ее автор, Плеханов Максим Сергеевич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 1.4.15 – Химия твердого тела. 

Отзыв обсужден и одобрен на совместном заседании Научно-

методических советов федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Института химии 

силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН), 

протокол № 1 от 27.01.2022. 




