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Одной из важнейших задач ионики твердого тела является создание новых 

суперионных проводников различных классов и материалов со смешанным 

характером  проводимости. В настоящее время поиск новых твердых электролитов и 

модифицирование свойств известных материалов активно проводится среди 

литийпроводящих соединений и материалов с проводимостью по катионам щелочных 

металлов, что связано в первую очередь с перспективами их использования в 

различных электрохимических устройствах, в частности, высокоэнергоѐмких 

химических источниках тока. Безусловно, изучение твѐрдых электролитов с 

проводимостью по катионам щелочных металлов представляет значительный научный 

интерес для понимания механизма катионного транспорта, развития представлений о 

процессах возникновения суперионного состояния, прогнозирования свойств твѐрдых 

электролитов в зависимости от их состава и кристаллической структуры.  

Диссертационная работа Шехтмана Георгия Шаевича посвящена весьма сложной 

и интересной тематике - созданию новых суперионных проводников с высокой 

проводимостью по катионам щелочного металла. В работе детально исследованы 

соединения с каркасными структурами трѐх типов: γ-Li3PO4, антифлюорита и β-

кристобалита, для модифицирования свойств которых использованы методы 

изовалентного и гетеровалентного замещения. В результате замещения в обеих 

подрешетках возможно образование твердых растворов с созданием вакансий в 

подрешетке щелочного металла либо увеличение числа междоузельных катионов, 

слабо связанных с остовом, и создание соответствующих каналов проводимости, 

размер которых зависит от каркасообразующих и модифицирующих ионов. В работе 

исследованы электрофизические характеристики целого ряда систем в широкой 

области составов и температур в их взаимосвязи с фазовым составом. Это позволило 

установить основные закономерности между особенностями строения, степенью 

разупорядочения и величиной катионной проводимости, выявить наиболее важные 

факторы, определяющие рост проводимости, создать материалы с высокой 

проводимостью по катионам щелочного металла, сравнимой с лучшими мировыми 

аналогами, что в перспективе способствует созданию новых функциональных 

материалов с заданными электрофизическими свойствами. В связи с вышесказанным, 



актуальность и научная новизна диссертационной работы Шехтмана Г.Ш. не 

вызывает никаких сомнений. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и выводов, изложена на 294 

страницах, включая список цитируемой литературы из 463 наименований, 174 рисунка 

и 54 таблицы. 

Для выполнения поставленных целей диссертантом был проведен целый 

комплекс весьма трудоемких и наукоемких экспериментальных исследований. В 

первой главе детально описаны методы синтеза выбранных соединений, дана 

характеристика используемых материалов, рассмотрены методы исследования и 

соответствующее оборудование. Изучение транспортных и структурных свойств 

соединений проводилось с применением целого комплекса современных физико-

химических методов, таких как импедансная спектроскопия в широком интервале 

температур, ядерный магнитный резонанс, спектроскопия комбинационного 

рассеяния, рентгенофазовый  анализ, нейтронография, термогравиметрические 

исследования и дифференциальная сканирующая калориметрия. Результаты, 

полученные различными методами, коррелируют между собой, исследования 

проводимости выполнены при воспроизведении результатов, сопоставимы с 

литературными данными, что позволяет говорить об их достоверности.  

 Каждая из последующих глав диссертационной работы начинается с краткого 

обзора литературных данных по исследуемым соединениям с каркасными 

структурами трѐх типов: γ-Li3PO4, антифлюорита и β-кристобалита, их 

кристаллической структуре, фазовом составе при модифицировании и особенностях 

процесса переноса катионов, рассмотрены данные по проводимости. Литературные 

обзоры в главах изложены сжато, с высоким уровнем осмысления и интерпретации 

данных. В результате анализа литературных данных предлагаются дальнейшие 

объекты исследования и намечаются пути их изучения.  

 Вторая глава посвящена исследованию литийпроводящих твѐрдых 

электролитов со структурами, производными от γ-Li3PO4 или γ-твѐрдых растворов, 

образуемых при замещении в Li4SiO4 и Li4TiO4 катионов кремния или титана 

катионами более высоких степеней окисления. Показано образование твердых 

растворов двух типов, моноклинных, сохраняющих структуру исходного дигерманата 

лития, и орторомбических с каркасной структурой типа γ-Li3PO4. Значительный рост 

проводимости первых систем обусловлен образованием литиевых вакансий. Для 

орторомбических твердых растворов наиболее значимым фактором является 

образование внекаркасных катионов лития, слабо связанных с каркасом и обладающих 

вследствие этого высокой подвижностью. Показано, что фазовые переходы в γ-

твердых растворах  связаны с выравниванием степеней заполнения энергетически 

неэквивалентных позиций, занимаемых подвижными катионами лития, что приводит к 

снижению энергии активации проводимости в высокотемпературной области. 



Отмечено существенное влияние на транспортные свойства электролитов размерного 

фактора модифицирующего катиона, определяющего статический размер каналов 

миграции; при варьировании радиуса модифицирующих ионов возможна оптимизиция 

размеров каналов миграции подвижных ионов. Важным и интересным результатом 

является изучение твердых растворов Li4GeO4 – Li4Zn(PO4)2, полученных методом 

двойного допирования. Проводимость этих систем близка по величине 

электропроводности лучших твердых электролитов с литий-катионной 

проводимостью, что подтверждает перспективность метода двойного допирования для 

оптимизации электрических характеристик литийпроводящих γ - твердых растворов.  

В третьей главе представлены результаты исследования твѐрдых электролитов 

со структурой, производной от антифлюорита, на основе ортофосфатов калия, рубидия 

и цезия. Впервые методом нейтронографии исследована кристаллическая структура 

низкотемпературных форм ортофосфатов А3РО4 (A = K, Rb, Cs) и показано, что эти 

соединения изоструктурны, имеют орторомбическую решетку, пространственная 

группа Pnma, которую можно рассматривать как каркасную. Нейтронографическое 

исследование показало, что высокотемпературная форма Cs3PO4 относятся к 

ориентационно-разупорядоченным фазам. Показано, что замещение катионов 

щелочного металла или фосфора катионами более высоких степеней окисления 

приводит к росту проводимости и в большинстве случаев сопровождается 

стабилизацией β-модификаций А3РО4 при комнатной температуре. Энергия активации 

проводимости в системах на основе А3РО4 (A = K, Rb, Cs) имеет тенденцию к 

снижению от калиевых к цезиевым твердым электролитам, что связано с уменьшением 

прочности связи А – О. Обнаружено снижение энергии активации проводимости с 

увеличением радиуса многозарядного модифицирующего катиона. Показано, что в 

переносе тока в твердых электролитах систем Cs3-2xMexPO4 (Me = Ca, Sr, Ba) наряду с 

ионами Cs+ принимают участие двухзарядные катионы.  

В четвёртой главе рассмотрены твѐрдые электролиты каркасного типа АМО2 

(M = Al, Fe, Ga; А = K, Rb, Cs)  со структурами, производными от β-кристобалита. 

Впервые методом высокотемпературной нейтронографии исследована 

кристаллическая структура KAlO2 и KFeO2. Показано, что низкотемпературные β-

формы имеют орторомбическую решетку, а высокотемпературные γ-формы – ГЦК. 

Показана высокая ионная проводимость твердых растворов, образуемыемых при 

замещении ионами более высоких степеней окисления, которая обусловлена 

стабилизацией разупорядоченной фазы типа γ-KAlO2 и образованием вакантных мест 

в подрешетке ионов щелочных металлов. Для систем данного типа показана 

значимость фактора поляризуемости катионов жесткой подрешетки на транспортные 

характеристики электролитов. 

Диссертационная работа Шехтмана Г.Ш. представляет собой систематическое,  

значимое исследование и является логичным продолжением работ по 



катионпроводящим твѐрдым электролитам Екатеринбургской школы, включая 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Использование целого ряда 

современных методов исследования, тщательная постановка эксперимента, 

комплексный анализ и продуманный выбор объектов позволил автору глубже 

продвинуться в понимании механизма разупорядочения и проводимости систем и 

получить весьма значимые интересные и оригинальные результаты по влиянию на 

транспортные свойства твѐрдых растворов со структурой γ-Li3PO4, антифлюорита и β-

кристобалита природы каркасобразующих и модифицирующих катионов. Для ряда 

систем катионный  транспорт обнаружен и описан впервые. Многие синтезированные 

твѐрдые электролиты имеют ионную проводимость на уровне лучших мировых 

аналогов, что позволяет рекомендовать их для использования в различных 

электрохимических устройствах. Данные по фазовым соотношениям в рассмотренных 

системах, значения электропроводности в зависимости от температуры и состава 

твѐрдого электролита, а также результаты исследования кристаллической структуры 

базисных соединений могут быть использованы как справочные материалы в 

дальнейших работах по синтезу новых супериоников. Результаты диссертационной 

работы могут быть использованы в лекционных курсах по ионике твердого тела, 

электрохимии твердых электролитов, физической химии, химии твердого тела, в 

научно-исследовательской деятельности различных организаций. В связи с 

изложенным выше, научная и практическая значимость работы Шехтмана Г.Ш. не 

вызывает сомнения. 

 

При прочтении возник ряд замечаний и вопросов, среди которых можно 

отметить следующие: 

1.  Некоторые выводы сформулированы нелаконично и имеют слишком обобщающий 

характер (выводы 2,3,4,8), что усложняет понимание. Их следовало бы 

конкретизировать, указав, в частности, исследуемые системы, структурные типы, 

замещающие катионы. Имеется перегруженность некоторых формулировок 

выводов, особенно вывода 6.  

2. Для определения стехиометрического состава использовались данные атомно –

эмиссионного анализа, согласно которым разброс значений, представленных в 

таблице 3.17, стр. 148 (таблица 1 автореферата) в сравнении с теоретическим, 

составлял до 4-5 ат.%. Учитывая, что спекание ряда образцов проводилось при 

температурах, достигающих 1300оС, вызывает сомнение точность определения 

стехиометрических составов. Следовало бы привести данные элементного анализа 

исследуемых соединений с указанием погрешности определения. 

 3. Для ряда исследуемых систем данные рентгенофазового анализа по 

кристаллической структуре, фазовому составу и границе однофазных областей в 

зависимости от доли модифицирующей добавки приведены при комнатных 



температурах. В то же время анализ и соответствие электротранспортных свойств и 

фазового состава проводится в широком диапазоне температур. Изучались ли 

изменения фазового состава в зависимости от температуры?  

4. В диссертации представлены немногочисленные данные о вкладе электронной 

проводимости в общую электропроводность систем, содержащих переходные 

металлы (Fe, V, W, Mo), в то время как электронная компонента очень 

чувствительна к их содержанию в образцах. 

5. В тексте диссертации не указано, для каких модифицирующих добавок и областей 

составов представлены данные в таблицах 3.21 (стр. 162 диссертации) и 4.15 (стр. 

250) (таблицы 5,6 автореферата). Аналогично, отсутствуют обозначения составов 

образцов, приведенных на рис. 3.16 (стр. 122), 3.22 (стр. 127) и рис.3.44 (стр. 146) 

(рис. 13, 16 автореферата), что усложняет анализ систем.   

6. На стр.11 автореферата при записи реакций замещения лития на двух- и 

трехзарядные катионы не указан эффективный заряд образующихся литиевых 

вакансий. В то же время в диссертации приведены корректные записи 

квазихимических уравнений. 

7. На момент начала исследований данные по электротранспортным и структурным 

характеристикам ряда исследуемых систем отсутствовали либо были  

немногочисленны. В процессе работы данные по системам с близкими составами 

появлялись, и желательно было бы в тексте привести сравнения результатов. 

Отмеченные вопросы и недостатки не затрагивают существа исследования, не 

снижают фундаментальную значимость работы и ее высокой оценки. 

Диссертация хорошо оформлена, логично изложена, написана ясным 

литературным языком при практическом отсутствии опечаток. Результаты 

исследования в полном объеме представлены в ведущих отечественных и зарубежных 

изданиях, включающих 74 научных статьи, 6 авторских свидетельств, прошли 

широкую апробацию на конференциях различного уровня, где вызывают неизменный 

интерес ученых. Автореферат правильно отражает структуру, содержание и выводы 

диссертации.  

В целом представленная работа является серьезным научным исследованием, 

которая может быть оценена как крупный вклад в электрохимию катионных твѐрдых 

электролитов с каркасными структурами, а ее автор Шехтман Г.Ш. - 

квалифицированным и признанным специалистом.  

По характеру поставленных и решенных задач, разработанным научным 

подходам, объему выполненных исследований, научному и практическому значению 

диссертационная работа Шехтмана Г.Ш. “Катионная проводимость твѐрдых 

электролитов с каркасными структурами” полностью соответствует требованиям 

“Положения о порядке присуждения ученых степеней” от 24 сентября 2013 г. (п.9), 

предъявляемым ВАК РФ к докторским диссертациям, а ее автор – ШЕХТМАН 



Георгий Шаевич заслуживает присуждения Ученой степени доктора химических наук 

по специальности 02.00.05 - электрохимия. 
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