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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Калибатовой Марины 

Нургалиевны на тему «Электрохимический синтез функциональных 

материалов на основе лантана в ионных расплавах», представленную на 

соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.05 – электрохимия 

 

 

Редкоземельные элементы и их соединения находят широкое 

применение при разработке новых материалов, обладающих 

специфическими свойствами. Лантан привлекает внимание исследователей 

по нескольким причинам. Силициды и бориды лантана представляют интерес 

для производства электронных компонентов. Интерметаллические 

соединения лантана и кобальта могут быть использованы для получения 

магнитных материалов. Традиционные методы получения тугоплавких 

соединений и интерметаллидов лантана зачастую весьма трудоёмки и дороги. 

Одним из технологически привлекательных способов получения соединений 

лантана является электрохимический синтез в среде расплавленных солей. 

Создание эффективного технологического процесса невозможно без 

детальной и достоверной информации об электрохимических свойствах и 

поведении реагирующих веществ в солевых электролитах и о механизмах 

протекающих процессов. Таким образом, тема работы, выполненной 

Мариной Нургалиевной Калибатовой, несомненно, является актуальной. 

Практическая реализация высокотемпературного электрохимического 

синтеза позволит сократить число технологических операций при получении 

искомых соединений. Поэтому тема диссертационной работы обладает 

очевидной практической значимостью. О практической значимости 

работы свидетельствует и полученный патент на изобретение, а также две 

поданные заявки на изобретения. 

Работа М. Н. Калибатовой является продолжением целого ряда 

предыдущих исследований, посвящённых разработке методологии и физико-

химических основ электрохимического синтеза соединений редкоземельных 

элементов в высокотемпературных солевых электролитах, выполненных под 

руководством д.х.н., профессора Х.Б. Кушхова. В работе представлен 

глубокий обзор имеющихся в открытой литературе работ, посвящённых 

свойствам лантансодержащих галогенидных расплавов, ионно-
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координационному состоянию лантана в электролитах на основе галогенидов 

щелочных металлов и результатам исследования его электрохимического 

поведения нестационарными методами. Автором проанализированы 

представленные в литературе результаты исследований, подчёркнуты 

имеющиеся противоречия, отмечено влияние материала рабочего электрода 

на характер процессов. Подробно рассмотрены структурные и 

электрохимические свойства бора и кремния в хлоридных и хлоридно-

фторидных расплавах, имеющаяся информация по электрохимическому 

синтезу соединений и сплавов лантана. А вот ионно-координационное 

состояние кобальта и его электрохимические свойства в галогенидных 

расплавах описаны очень сжато. При рассмотрении литературных данных об 

электрохимических свойствах объектов исследования (лантана, кобальта, 

бора, кремния) в солевых расплавах внимание автора сосредоточилось на 

результатах, полученных с помощью нестационарных электрохимических 

методов. Включение в обзор данных об электродных потенциалах было бы, 

безусловно, полезным. На основании анализа литературы М. Н. Калибатовой 

была сформулирована цель диссертационной работы и поставлены задачи, 

которые необходимо было решить. 

Для решения поставленных задач автором работы вполне обоснованно 

выбран и использован целый комплекс экспериментальных методов 

исследования. Для изучения электрохимических процессов, протекающих в 

исследуемых системах, были привлечены нестационарные 

электрохимические методы. Для определения состава и структуры 

образующихся соединений применены рентгеновская дифракция, 

электронная микроскопия с энергодисперсионным микроанализом, анализ 

размера частиц. Использованные в работе методики и оборудование 

соответствуют современному уровню проведения исследований в данной 

области и позволяют получать достоверные и надёжные экспериментальные 

результаты. 

Основные результаты, полученные в диссертационной работе, 

изложены в третьей и четвертой главах. Автором была вполне логично 

выбрана последовательность проведения экспериментальных исследований. 

Методом циклической вольтамперометрии изучено катодное восстановление 

ионов лантана в расплавах на основе эквимольной смеси NaCl–KCl и 
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эвтектической смеси NaCl–KCl–CsCl на вольфрамовом рабочем электроде, 

выполнен детальный анализ полученных зависимостей. Также рассмотрено 

восстановление ионов лантана в хлоридно-фторидном расплаве. Полученные 

данные далее использованы при последующем анализе процессов 

совместного восстановления ионов лантана с ионами бора, кремния, 

кобальта. 

В четвёртой главе представлены результаты исследования процессов 

совместного восстановления ионов лантана и тетрафторборат- (либо 

гексафторсиликат-ионами или ионами кобальта) из расплавов на основе 

эквимольной смеси хлоридов натрия и калия. Использована методика 

последовательного введения компонентов в электролит, для определения 

последовательности протекающих электрохимических процессов применена 

циклическая вольтамперометрия. При этом соединения лантана в расплав 

всегда вводили до добавления соединений бора или кремния или 

одновременно с соединениями кобальта. Такая методика не позволила 

отдельно рассмотреть поведение в расплаве второго компонента (бора, 

кремния, кобальта), что дало бы возможность получить дополнительную 

информацию о протекающих процессах и облегчило интерпретацию 

вольтамперных зависимостей, снятых в многокомпонентных системах.  

На основании полученных результатов автор предлагает возможные 

режимы электрохимического синтеза соединений лантана (боридов, 

силицидов, интерметаллических соединений с кобальтом) посредством их 

совместного выделения на катоде. Автором рассмотрено влияние 

экспериментальных параметров (мольного отношения компонентов в 

электролите, продолжительности электролиза, напряжения на ванне) на 

фазовый и гранулометрический состав образующихся продуктов. На стадии 

электрохимического синтеза автором также отдельное внимание было 

уделено обработке катодного продукта. 

В диссертационной работе Мариной Нургалиевной Калибатовой 

получены новые научные результаты исследования электрохимического 

поведения ионов лантана в расплавах на основе эквимольной смеси хлоридов 

натрия и калия и эвтектической смеси хлоридов натрия, калия и цезия, в том 

числе в присутствии фторид-ионов, ионов кобальта, фтористых соединений 

бора или кремния. Автором установлен механизм катодного восстановления 
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ионов лантана в указанных хлоридных расплавах на вольфрамовом рабочем 

электроде, определены коэффициенты диффузии ионов лантана в расплавах 

на основе NaCl–KCl при 973 К и NaCl–KCl–CsCl при 823 К. Установлено 

влияние добавок ионов кобальта, фторборат и фторсиликат ионов на 

катодные процессы, протекающие в электролите. Осуществлена 

практическая реализация совместного электровосстановления ионов лантана 

и бора (кремния, кобальта), установлено влияние ряда параметров 

электролиза на фазовый и гранулометрический состав образующихся 

продуктов, предложены возможные механизмы совместного восстановления. 

Научная и практическая значимость работы подтверждена 

публикациями в научных изданиях, полученным патентом на изобретение. 

Полученные автором результаты позволяют говорить о том, что направление, 

в котором ведутся исследования, может иметь реальную практическую 

реализацию в виде процесса производства тугоплавких (боридов и 

силицидов) или интерметаллических соединений лантана, в том числе 

требуемого фазового состава. 

Последовательность изложения материала в диссертационной работе 

логична. Полученные автором результаты достоверны. Выводы и 

заключения, сделанные автором по работе, в целом вполне обоснованы и 

соответствуют представленным в работе экспериментальным результатам.  

 

При знакомстве с работой возникли следующие замечания: 

 В подрисуночной подписи рис. 3.5 (стр. 49) скорости поляризации для 

вольтамперограмм 2 и 3, возможно, указаны наоборот. 

 Следовало провести сопоставление полученных значений 

коэффициентов диффузии ионов La(III) с имеющимися в литературе 

данными для аналогичных систем. 

 Для данных по электролизу, представленных в таблицах 4.2, 4.4, 4.6, не 

указано напряжение на ванне. 

 На рис. 4.9 (стр. 75) пики, соответствующие фазе LaB6, на 

рентгенограммах а и б находятся на разных значениях углов 

дифракции. То же самое относится к пикам Co13La на рис. 4.16 

(графики б и в) и пикам Со (графики в и г). 
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 В подрисуночной подписи рис. 4.23 (стр. 91) некорректно указаны 

номера вольтамперограмм при указании концентрации фторсиликата 

калия. 

 На рис. 4.30 (стр. 102) отсутствует рентгенограмма г, указанная в 

подрисуночной подписи. 

В тексте работы встречаются некоторые описки и опечатки, но, в 

целом, она написана хорошим научным языком. Работа содержит 

достаточное количество иллюстраций, позволяющих судить о характере и 

качестве полученных экспериментальных результатов. 

 

Вопросы по содержанию работы: 

1. На стр. 51 автор указывает, что «значения соотношения id/(nFC) … 

соизмеримы со значением диффузионной константы χ». Что имеется в 

виду под диффузионной константой, и какую величину она имеет? 

2. На стр. 53 автор указывает, что число переносимых электронов было 

рассчитано по уравнениям (3.1–3.3). Необходимо пояснить какие 

уравнения были использованы в каждом конкретном случае. 

3. Каким образом выполняли расчёт гетерогенной константы скорости 

переноса заряда (стр. 54)? 

4. Что подразумевается под «разными структурными модификациями» 

LaB6 (стр. 77)? 

5. Что автор подразумевает под «кинетическим режимом» электролиза 

при электрохимическом синтезе интерметаллидов лантана и кобальта 

(стр. 81 диссертации и стр. 11 автореферата)? 

6. На стр. 93 автор, ссылаясь на рис. 4.26 и 4.27, отмечает, что «если 

получать вольтамперные кривые через определенные промежутки 

времени, то высота предельного тока пика восстановления падает». Из 

данных, представленных на указанных рисунках, однако, не очевидно 

каков был интервал времени при съёмке вольтамперограмм. Не связано 

ли уменьшение тока катодного пика на представленных 

вольтамперных зависимостях с варьированием величины катодного 

потенциала, до которого проводили измерения? 
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7. Данные, представленные на рис. 4.31 и 4.32 (стр. 104), указывают, что 

увеличение напряжения электролиза приводит к увеличению размера 

частиц силицида лантана. Чем это может быть обусловлено? 

8. Возможно ли протекание «в потенциостатических условиях, при 

потенциалах отрицательнее потенциалов выделения лантана» (стр. 108) 

процессов вторичного восстановления за счёт выделяющегося 

щелочного металла? 

9. Автор в ряде случаев (стр. 106 диссертации и др.) указывает на выбор 

«оптимальных составов расплавов и режимов синтеза». Какой 

параметр был использован в качестве функции отклика при принятии 

решения об оптимальности? 

 

Общее заключение 

Диссертационная работа Калибатовой Марины Нургалиевны на тему 

«Электрохимический синтез функциональных материалов на основе лантана 

в ионных расплавах» является законченной научно-квалификационной 

работой, выполненной под руководством доктора химических наук, 

профессора Х.Б. Кушхова. Работа содержит решение актуальной научной 

задачи – установления механизма образования тугоплавких (боридов и 

силицидов) и интерметаллических (с кобальтом) соединений лантана 

методом высокотемпературного электрохимического синтеза из 

галогенидных расплавов и обоснования процесса получения соединений 

заданного состава, имеющей существенное значение для электрохимии 

высокотемпературных ионных систем.  

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. 

Основное содержание диссертации опубликовано в центральной научной 

печати и обсуждено на ряде всероссийских и международных научных 

конференций. 

Указанные вопросы имеют в большинстве своём дискуссионный 

характер, а замечания – редакционный, и поэтому не снижают общей 

положительной оценки диссертационной работы. 

Диссертационная работа по объему, уровню проведенных 

исследований, актуальности, научной и практической значимости 

соответствует требованиям п. 9 "Положения о присуждении ученых 






