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ОТЗЫВ 

 

официального оппонента о диссертации Долматова Владимира Сергеевича 

«Электрохимические процессы при синтезе карбида тантала, двойных карбидов 

молибдена с никелем и кобальтом и карбида кремния», представленной на 

соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.05 – Электрохимия 

 

Общая характеристика работы 

 

Диссертационная работа выполнена в ФГБУН «Институт химии и 

технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева» 

Кольского научного центра РАН. Полученные результаты изложены автором на 

134 страницах машинописного текста и представлены 34 рисунками, 9 

таблицами и 3 приложениями. Работа состоит из 5 глав. В первой и второй 

главах изложен обзор методов исследований и описание методик 

экспериментов соответственно. В главах с 3 по 5 диссертации изложено 

обсуждение результатов работы, заканчивающееся выводами.  Обобщенные 

выводы по работе представлены в разделе "Выводы". 

Список использованной литературы включает 161 источник, отражающий 

последние достижения в области исследования электролитического получения 

карбидов из расплавов, а также публикации автора по теме диссертации. По 

объему и структуре работа соответствует требованиям ВАК России, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Диссертационная работа представляет собой логично выстроенное и 

завершенное исследование по изучению процессов при  синтезе карбида 

тантала, двойных карбидов молибдена с никелем и кобальтом и карбида 

кремния.  

 

Актуальность темы 

Актуальность диссертационной работы Долматова Владимира 

Сергеевича не вызывает сомнений и определяется потребностью в новых 

карбидных материалах и способах их синтеза. Перспективным направлением 

является развитие и внедрение методов электрохимического синтеза в 

расплавах солей таких материалов. Данные методы обеспечивают получение 



порошковых материалов и покрытий из карбидов. В рамках 

электрохимического синтеза карбидов необходимы сведения о механизмах 

электродных и химических процессов. В перспективе это позволит направленно 

формировать материалы на основе карбидов тугоплавких металлов с заданной 

структурой, морфологией, фазовым и химическим составом.  

В диссертационной работе Долматова Владимира Сергеевича выполнены 

актуальные исследования, направленные на изучение процессов и механизмов 

при синтезе карбидов тантала и кремния, а также двойных карбидов молибдена 

с никелем и кобальтом. Результаты способны составить задел для разработки 

технологий получения композиционных материалов на основе карбида кремния 

и карбидов тугоплавких металлов. 

Актуальность наглядно подкрепляется тем, что исследование 

выполненное в рамках диссертационной работы неоднократно поддерживалось 

финансово фондом РФФИ (Проекты: № 06-03-89404-НВО_а, 08-03-00397_а, 12-

08-01178_а, 15-03-02290_а), а также грантами РАН разного уровня. Тематика 

включена в планы Института химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН "Развитие науки и 

технологий на 2013-2020 годы." 

 

Обоснованность выбора методов исследования 

В работе автор обосновывает выбор и применяет широкий спектр 

физических методов исследования. Методы реализованы на мировом уровне с 

использованием современных приборов. В рамках описания методик 

приводится достаточно полное обоснование подготовки реактивов и 

материалов. Для изучения механизмов электродных процессов выбран широко 

используемый метод циклической вольтамперометрии. Представлены и 

использованы возможности данного метода для исследования 

электровосстановления кремния и тантала из расплавов галогенидов щелочных 

металлов. Полученные данные согласуются между собой и дополняют друг 

друга. 

 

Достоверность полученных данных и объективность оценки погрешностей 

 

Полученные данные согласуются с представленными в литературе по 

исследуемой проблеме и не противоречат существующим научным 

представлениям. С учетом представленных методик и приборной базы 

достоверность первичных экспериментальных данных сомнений не вызвала. В 

работе не представлен отдельный раздел, содержащий методику расчета 

погрешностей и обосновывающий отдельные факторы учтенные при этом. Для 

значимых величин, например, для коэффициентов диффузии ионов кремния 

значение представлено в тексте рядом с результатом расчетов. Однако для 

коэффициентов диффузии комплексов тантала погрешность приведена только 

для эмпирического уравнения. 

 



Научная новизна результатов 

 

В данной работе исследованы и определены основные механизмы и 

закономерности процессов протекающих при синтезе  карбида тантала, 

двойных карбидов молибдена с никелем и кобальтом и карбида кремния. 

Впервые установлены закономерности электровосстановления 

комплексов тантала и кремния в отсутствие и при наличии карбонат ионов в 

составе расплавов галогенидов натрия и калия. 

Выявлены закономерности синтеза карбидов тугоплавких металлов и 

кремния в галогенидно-карбонатных расплавах. 

Впервые установлен механизм восстановления кремния в солевом 

расплаве NaCl-KCl-NaF(10 мас. %)-K2SiF6. 

 

Обоснованность принятых физических, математических, 

экспериментальных моделей применения математического аппарата и его 

эффективность; связь основных выводов с этим аппаратом 

 

Основным методом исследования механизмов электродных процессов 

выбран метод циклической вольтамперометрии, который, согласно 

литературным источникам, является наиболее часто применяемым. Для 

вычисления кинетических параметров и исследования характера процесса 

использован математический аппарат и критерии, основанные на работах 

Рендлса и Шевчика и принятые с дополнениями Матсуды и Аябе. Аппарат 

разработан для условий электротронейтральности границы электрод-

электролит с допущением, что при исследовании используется идеально 

поляризуемый электрод. При этом, теоретически, изменения потенциала 

электрода должны быть равны изменениям потенциала, прилагаемого к 

электроду извне. Для расчета коэффициентов диффузии использовано 

уравнение Делахея для необратимого процесса. В качестве характеристической 

величины в данном случае используется ток пика от величины, которого 

зависят расчетные значения коэффициентов диффузии. При этом следует 

учитывать, что для уравнения в прямо пропорциональной зависимости от тока 

пика находятся такие экспериментально значимые параметры, как площадь 

электрода и объемная концентрация электроактивных частиц. В целом 

рассчитанные значения величин согласуются с представлениями о процессах 

протекающих при электровосстановлении металлов и полупроводников в 

расплавах солей.  

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений и выводов. 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций 

 

Достоверность представленных в работе результатов и обоснованность 

выводов подтверждается большим количеством согласующихся между собой 

экспериментальных данных. Выводы основаны на результатах апробированных 

методик. 



Установленные закономерности синтеза карбидов тугоплавких металлов 

и кремния наглядно подтверждены результатами исследования продуктов 

электролиза и бестокового переноса. 

Закономерности электровосстановления фторсодержащих комплексов 

тантала обоснованы результатами изменения вольтамперных характеристик 

электрохимической ячейки при электрохимическом титровании. 

Установлено, что электровосстановление комплексов SiF6
2-

 в расплаве 

NaCl-KCl-NaF(10 мас. %)-K2SiF6 происходит по двухстадийному механизму 

через присоединение 2 электронов (осложнено реакцией 

диспропроционирования) и затем еще 2 электронов. Это подтверждается 

поведением вольтамперных зависимостей в приложении к использованному 

математическому аппарату, а так же результатами электролиза. 

Представленные данные наглядно показывают научно-практическую 

значимость результатов работы. В рамках исследования выдвинуты 

практические рекомендации по использованию полученных продуктов и 

приведены результаты апробации продуктов к технологическим процессам и 

изделиям. Показано, что полученные покрытия карбида тантала на сталях и 

углеродных материалах способны увеличить срок эксплуатации изделий. 

Синтезированные материалы на основе двойных карбидов молибдена и 

никеля (кобальта) опробованы в качестве катализаторов в реакции паровой 

конверсии монооксида углерода. 

Выявлен режим потенциостатического электролиза, при котором кремний 

кристаллизуется в виде наноигл, которые могут быть использованы для 

армирования различных композиционных материалов. 

В работе представлены акты об использовании и внедрении результатов 

диссертационной работы Долматова В.С. в производственный процесс 

предприятий ООО "Экотек" и ООО "Новые технологии". 

 

Публикации 

 

Результаты работы достаточно полно представлены в печати: 3 статьи в 

рецензируемых изданиях из списка ВАК («Электрохимия», «Перспективные 

материалы», «Расплавы»); в журналах, цитируемых в базах Scopus и Web of 

Science - 1 статья; 3 статьи в других изданиях; 1 глава в книге; 34 работы в 

трудах и тезисах докладов международных и всероссийских конференций. 

Всего по теме диссертации опубликовано 42 работы. 

Диссертация по содержанию и качеству соответствует опубликованным в 

печати работам. 

 

Замечания и вопросы по содержанию работы 

 

1. В работе для исследования электродных процессов использован метод 

циклической вольтамперометрии. По какой причине использовали только этот 

метод? 



2. Указано, что продукт потенциостатического электролиза при 

потенциале разряда диоксофторидных комплексов тантала приводит к 

образованию многофазного продукта, который плохо идентифицируется 

методом РФА. На основании каких данных сделан вывод, что продукт 

многофазный? Какие трудности возникли с расшифровкой первичных данных 

РФА?  

3. Какие факторы учитывались при расчете погрешности коэффициентов 

диффузии и определении числа электронов, участвующих в актах процесса 

восстановления кремния? 

4. Оценивали ли вклад изменения смачивания при изменении потенциала 

рабочего электрода в определение кинетических параметров? 

5. Позволяла ли конструкция ячейки и режим введения добавок в 

электролит обеспечить сохранение состава атмосферы над расплавом? Мог ли 

при введении добавок во расплав измениться состав атмосферы? 

6. Аргументом в пользу первого пика электровосстановления при 

изучении поведения кремния в расплаве NaCl-KCl-NaF(10 мас. %)-K2SiF6 

являются результаты потенциостатического электролиза. Почему для 

проведения электролиза выбран потенциал -0,75 В ? На какой процесс идет 

отличный от нуля ток при потенциале менее -0,75 В (Рисунок 5.1. 

диссертационной работы)? 

7. Продуктом какого процесса может являться образование игл кремния 

при потенциале  -0,75 В? 

8. Каким методом определяли химический состав полученных игл? 

9. В работе указано, что выдержка кремния в расплаве (в течение 72 

часов) приводит к потере массы образца кремния и соответствует реакции 

образования кремния в степени окисления +2. Правомерно ли использовать для 

расчета числа электронов второй стадии уравнение для процесса с 

образованием нерастворимого продукта? 

 

 

Оценка качества оформления диссертационной работы и 

автореферата 

 

Диссертация и автореферат написаны грамотным научным языком, 

хорошо оформлены. Автореферат имеет положенные выходные данные. Весь 

текст диссертации выверен, но встречаются отдельные опечатки и 

стилистические неточности. В целом рисунки надлежащего качества, однако 

области отдельных рисунков, таблиц, подрисуночных подписей и формул, 

очевидно, разного качества печати. Обзор критериев основной 

электрохимической методики представлен в первой главе. Вспомогательные 

методы и исследовательские методики представлены во второй главе. В начале 

экспериментальных глав (с 3 по 5) представлен анализ литературных 

источников по рассматриваемой проблеме, из которого вытекают поставленные 

цели и решаемые задачи. Главы между собой логически связаны.  

 



Заключение 

 

Сделанные выше замечания не могут изменить общую положительную 

оценку работы. Соискателем решена актуальная научная задача: предложены и 

подтверждены экспериментально механизмы процессов, протекающих при 

синтезе карбидов тугоплавких металлов и кремния. 

Диссертационная работа по объему, уровню проведенных исследований, 

актуальности, научной и практической значимости соответствует требованиям 

"Положения о присуждении ученых степеней" (Постановления Правительства 

РФ № 842 от 24.09.2013 г. и № 335 от 21.04.2016 г.) к кандидатским 

диссертациям. Материалы диссертации достаточно полно представлены в 

опубликованных статьях и апробированы на Международных и Российских 

конференциях. Полученные результаты полностью соответствуют заявленным 

в работе целям и задачам. Содержание автореферата отражает основные идеи и 

выводы диссертации. Тема диссертации соответствует паспорту научной 

специальности 02.00.05 – Электрохимия в рамках областей исследования: 

- фундаментальные и прикладные аспекты процессов, составляющих 

основу электрохимических производств (п. 7) 

- электросинтез функционального назначения (п. 10).  

Считаю, что автор диссертации, Долматов В.С., заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.05 - "Электрохимия". 

620137, г. Екатеринбург, 

ул. Академическая, 20; 

тел. (343)362-31-49 

isakov@ihte.uran.ru 

 


