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отзыв
на автореферат диссертации Вадима Анатольевича ЕРЕN{ИНА
на тему <<Изотопный обмев кисдорода газовой фаз", с оксидами на осIIове
кобалътитов редкоземельнъIх и щелочных метаJIлов), представленной на

соискание 1^rёной степени кандидата химическ!гх наук по специаJIьноати:
02.00.04 - Физическая химия
совершенствование
технологий изготовIIения новых
функциональньIх материалов, повышение шроизводительности устройств на их
основе, а также их импортозамещение является весъма востребованной задачей
для ракетно-космической отрасли. В связи с этим работа Вадима Анатолъевича
Еремина, посвященная из)лению вJIияния процессов дефектоообразования ца
поверхностии концентрации кисдорода в оксидах на основе кобальтитов РЗМ и
ЩЗМ на кинетику взаимодействия с кислородом газовой фазы, представляется
акryалъной.
На3"rная новизЕа работы з€}кJIючается в рЕLзработке орIlrгин;tльЕого метода
выделениrI стадяiа электродног0 процесса на кислородном электроде, а также в
разработке модели для описаниrI процесса изотопного обмена кислорода через
элементарные реакции с у{етом стадии диссоциации двухатомного комплекса
кислорода в адсорбционном
слое оксида. Кроме того, выявJIены
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закономерности, влияющие на

величину скорости межфазного обмена

кислорода.

Практическая

работы заключается в

возможности
испоJьзованI4я поJгrIенньrх сведений о скоростьоrтредеJuIющих стадиrIх для
целенашравпенЕого вJIIiLяни'I на самую медленную стадию электродного
процесса, а значиц повышеýlия элеюрохимической активнOсти электрода и,
сOответственýо, производительности электрохимическ}tх устройств (ЭХУ).
Кроме того, полу{енЕые кOJ{ичественные значения коэффициентов обмена и
диффузии носят справочный характер и могут бытъ использованы при выборе
условий синтеза исследованных оксидных материалов, а TaKxte при анализе
работы ЭХУ.
Из недостатков работы можно 0тметитъ следlrющие:
1.
В автореферате диýсертации фаздел: основное содержание работы,
вторая глава) подробно описаЕы методики исследования образцов, однако
совершенно не представлены методики их синтеза;
2.
Иллюстрации 5 и 9,6 автореферата диссертации содерхtат подписи
названия осей на английском языке.
Тем не менее, указанные недостатки не снижают ценности гIолученньiх
результатов. Работа базируется на достаточном количестве экспериментов, и
проведена на высоком нау{ном уровне.
Щиссертация Вадима Анатольевича Еремина на соискание уленой степеЕи
кандидата химических наук является законченной научно-квалификационной
работой, в которой изложены новые нау{но-обоснованные заключения и
разработки, имеющие существенное значеЕи9 для р€IзвитиrI страны.
В связи с вышеизложенным можно сделать вывOд о соответствии
диссертации flунктам 9 <<IIоложеЕия о порядке присуждеЕия 1..{eнblx степеней>>,
предъявгIяемьIх к каЕдидатским мссертациr[м} а ее автOр, Вадцм Анатольевич
Еремин, заоJц,Dкивает ЕрисуrкдеЕиll ученой стегIени кандидата химиЕlеских Еаук
ценнOсть
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