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Недостаточно высокая электропроводность при низких температурах, 

химическое взаимодействие с материалом электродов, низкое напряжение 

разложения, необходимость работы в инертной атмосфере, узкий интервал 

температур рабочего состояния и др. затрудняют широкое использование 

твердых электролитов с проводимостью по катионам щелочных металлов, 

поэтому проблемы, поставленные автором в диссертации и поиски путей их 

решения являются актуальными и определяют научную новизну и 

практическую значимость результатов работы. 

К числу наиболее значимых новых научных результатов можно отнести 

следующее: 

 обоснование влияния кристаллохимических замещений различного 

типа на транспортные свойства базисных фаз на примере синтеза и 

исследования твердых растворов с каркасной структурой, производных от 

ɤ  - Li3PO4, A3PO4 (A=K, Rb,Cs) иAMO2 (M=Al, Fe, Ga), проводимость 

которых по катионам щелочных металлов (Li, Rb, Cs) можно 

регулировать путем введения модифицированных добавок; 

 систематизация данных об электрических свойствах 

кристаллических структур, формируемых путем двойногодопирования по 

принципу гетеровалентных замещений на примере Li4MO4 (M=Si, Ge) и 

KMO2 (M=Al, Fe, Ga)  в 14 разрезах тройных систем, о зависимости их 

теплоемкости от температуры и концентрации допантов; 

 данные об электропроводности ориентационно разупорядоченных 

фаз в зависимости от массы подвижных катионов и от коэффициентов 

поляризуемости катионов жесткой решетки; 

 результаты изучения термодинамики твердофазных реакций. 

Полученные данные являются ценным справочным материалом, 

позволяющим подбирать наиболее эффективный твердый электролит для 

работы в конкретных условиях эксплуатации конкретного электрохимического 

устройства. 

Несомненно, что работа Шехтмана Г.Ш. – новая, важная глава в ионике 

твердого тела, расширяющая наши представления о взаимосвязи 

кристаллической структуры, состава и свойств ионопроводящих систем, 

формируемых путем допирования. 



Материалы диссертации широко представлены на Международных и 

Всероссийских конференциях по проблемам физической химии и электрохимии 

твердых электролитов (Пермь-1985, Вильнюс-1986, Свердловск, Екатеринбург-

1987,1989,1992,1998,2004,2007,2013; Нальчик-2001,2010; Минск-1990); 

электрохимической энергетики (Саратов-2002,2005,2008; Уфа-2006; Краснодар-

2012); ионики твердого тела (Черноголовка-2004,2008,2010,2012,2014); 

литиевых электрохимических систем (Новочеркасск-1990; Саратов-1992); 

Фрумкинских симпозиумах (Москва-2000,2005); Менделеевских съездах 

(Казань-2003); Европейских конференциях (Дрезден-1992; Варшава-1994; 

Монпелье-2003; Прага-2011) и др.; опубликованы в 74 статьях в журналах, 

рекомендованных ВАК («Электрохимия», «Неорганические материалы», 

«Физика твердого тела», «Электрохимическая энергетика», «Докл. АН СССР»), 

5 статьях в сборниках и 99 тезисах докладов в сборниках трудов конференций; 

по материалам диссертационной работы получено 6 авторских свидетельств и 

патентов, подтверждающих, что синтезированные Г.Ш. Шехтманом материалы 

по ионной проводимости не уступают мировым аналогам. 

Достоверность результатов исследования и обоснованность основных 

научных положений и выводов подтверждаются согласованностью 

экспериментальных данных, полученных с привлечением широкого круга 

независимых взаимодополняющих электрохимических, физических и 

химических методов исследования (импедансметрия, рентгенофазовый анализ, 

нейтронография, спектроскопия ЯМР, дифференциальная сканирующая 

калориметрия, термогравиметрический анализ, КР-спектроскопия, элементный 

анализ), оригинальных методических решений. 

Научная и практическая значимость синтезированных материалов и 

установленных закономерностей подтверждена 6 патентами и авторскими 

свидетельствами. 

Замечания по автореферату: 

 не приведены сведения об использованных, согласно выбранным 

методам, приборах. 

 не приводятся уравнения, по которым производился расчет 

представленных в таблицах 1-6 характеристик синтезированных твердых 

растворов каркасной структуры и статистическая достоверность 

результатов расчета; между тем, адекватное описание экспериментальных 

данных путем построения аппроксимирующих кривых позволяет судить о 

возможности использования выбранной модели для разработки ТЭЛ 

каркасной структуры новых составов. 



 


