
ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертационной работы Шехтмана Георгия Шаевича 

на тему: «Катионная проводимость твёрдых электролитов с каркасными 

структурами», представленной на соискание ученой степени доктора химических наук 

по специальности 02.00.05 – электрохимия. 

 

Современное материаловедение все чаще развивается в направлении получения 

многокомпонентных систем, проявляющих себя в качестве новых функциональных 

материалов, обладающих широким спектром востребованных свойств. В этой связи 

диссертационная работа Шехтмана Г.Ш., посвященная созданию новых твердых 

электролитов с проводимостью по катионам щелочных металлов и систематическому 

исследованию влияния кристаллохимических замещений на транспортные свойства фаз 

является, несомненно, актуальной.  

Совокупность систематизированных теоретических исследований и 

экспериментальных результатов квалифицирует эту работу как отдельное научное 

направление, позволяющее безошибочно выбирать базисные соединения с каркасными 

структурами, характеризующиеся повышенной подвижностью щелочных катионов, и 

предложить основные принципы для создания новых высокопроводящих твердых 

электролитов с проводимостью по катионам щелочных металлов. 

Для достижения поставленной цели автор синтезирует и исследует огромное 

количество (117) не изучавшихся ранее квазибинарных систем, использует обширный 

комплекс современных физико-химических и электрохимических исследований, на 

основании которых выявлены основные факторы, определяющие ионную проводимость 

в твердых электролитах с каркасными структурами нескольких типов: -Li3PO4, 

антифлюорита и -кристобалита и предлагает наиболее высокопроводящие катионные 

твердые электролиты. 

В процессе работы установлено, что тип проводимости, величина 

электропроводности определяются как концентрацией подвижного катиона, так и 

геометрическим (структурным) фактором. Впервые проанализировано влияние массы 

подвижных катионов на электропроводность ориентационных разупорядоченных фаз, а 

также впервые показано, что изменение транспортных характеристик в зависимости от 

каркасообразующих и модифицирующих катионов наиболее корректно описывать с 

привлечением коэффициентов поляризуемости катионов жѐсткой решѐтки.  

Разработанный автором общий методологический подход позволит грамотно 

подходить к выбору базисных соединений и модифицирующих добавок и, как 

следствие, синтезировать новые оксидные соединения с высокой катионной 

проводимостью.  

Практическая значимость работы достаточно велика, т.к. получение большого 

количества новых твердых электролитов с ионной проводимостью на уровне лучших 

мировых аналогов позволяет рекомендовать их для использования в различных 

электрохимических устройствах, что подтверждается несколькими патентами. 

Автореферат работы достаточно полно отражает материал, полученный 

диссертантом и опубликованный в статьях и тезисах докладов. Надо отметить, что 

список опубликованных работ достаточно велик и весом, а апробация работы проведена 

на высоком уровне. 



Между тем по автореферату имеется вопрос: непонятно, каким методом 

устанавливался тип проводимости по катиону щелочного металла? Однако данный 

вопрос носит частный характер и ничуть не умаляет ценность выполненного 

исследования.   

          В целом диссертационная работа производит впечатление завершенного 

фундаментального исследования, выполненного на высоком экспериментальном, 

методическом и теоретическом уровне, а научная новизна и достоверность основных 

положений и выводов не вызывает сомнений. 

Считаю, что по объему, качеству проведенных исследований, новизне и глубине 

теоретических подходов, по научной и практической важности работа Шехтмана Г.Ш. 

отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора химических наук по специальности 02.00.05 – «Электрохимия», а ее автор 

заслуживает присвоения ему искомой степени. 
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