
Фтзьтв
на автореферат диосертации €аетовой |1артли €аетовньт ''Физико-химические свойства

литий-6оратньгх стекол и композитов на их основе'', представленной на ооиокание уиеной
степени ка|1дидата химических наук т1о специальности 02.00.04-Физическая химия.

.{исоерташионная работа [аетовой Ё{. €. посвящена и3учени}о физико-химических свойотв
лъттий-6оратнь|х стекол и композитов на их 0снове в зависимости от состава и концентрации оксида-
модификат0ра и установлени}о взаимосвязи их овойств со структурой. !ля дости)кения поставленной
цели автором работьт получень! стек.'1а и композить1 различного состава, определеньт области
стеклообразования в системах х[|2Ф-(100-;г)(75БэФу255|Ф2) и 30!1:Ф-(70-х)Б2Ф3-х!2Ф5' !13}!{€!{Ф

строение сетки стекла в зависимости от концентрации оксида-модификатора, определень: физико-
химические свойства и тип проводимости отекол и композитов на их основе.

Ёаучная новизна работьт зак.г1{очается в обнару)кении автором нелинейной завиоимооти
овойств стеклообразной системьт ;г[12Ф-(100-;г)(75Б2Фз'2551о2) с х > 50 (мол. %) от концентрации
оксида лития. [1оказана возмо)кность иопользования одного из исследованнь|х в работе стекол в
качестве опекатощей добавки для керамических твердь1х электролитов. |{олунень; новь1е

отею-тообразнь1е материаль!, обладатощие одним из наиболее вь|соких значений электропр0водности
среди оксиднь{х стек0л"

Актуальность ре||таемь1х в предотавленной работе задач определяется повь11пеннь1м
интересом со сторонь1 промь!1пленного и научного сообщества к разработкам новь1х функциональньтх
материалов с 3аданнь1м комплексом свойств. |[редставленнь1е автором дисоертации иоследования
свойств электропроводящих стекол име}от несомненну[о практическу}о значимость работьт, которая
определяетоя возмо}кность!о использования обогащенного литием стек.'та в качестве спекатощей

добавки для керамических твердь1х электролитов и в0змох{ность1о использовани1о стекол в качестве
матери21ла поло)кительного электрода в твердофазной литий-ионной ячейке.

Б результате проделанной работьт €аетова Ё. €. сделала ряд интереонь|х вь]водов' име}ощих
научное и прик-т1адное значение и подтвер)т(дагощих ре1пение поставленньтх в работе задач.

ймеется пара заменаний.
!' Б материалах реферата (гл. 2) приведено описание методик исследования полуъ{еннь{х

материалов. йетодов много' что говорит о тщательной проработке этог0 вопроса. |[ри этом' в

материалах автореферата ни для одной из методик не приведень1 погре1пности получаемь1х величин,
что затрудняет корректное восприятие научного материала'

2. Ёа рис' 1а проведень! прямь1е линии по трем точкам !? !,отя из текста следует, что здесь
дол)кнь1 бь;ть изломьт.

Б целом, счита}о' что диссертационная работа €аетовой н. с. '' Физико-химичеокие овойотва
литий-боратнь1х стекол и композитов на их основе'' соответствует требованиям, установленньтм п. 9
''||оло:кения о порядке прису)кдения учень1х отепеней'', утвер)кденного поотановлением
|1равительства Росоийской Федерации (в редакции от 24 оентя6ря 2013 г. )\э 842). €чита+о. что автор

дисс9ртации, €аетова н. с., заолу)кивает прису)кдения уненой степени кандидата химичееких наук по
специ'ш1ьнооти 02 "00.04-Физическая химия.

!октор химических наук, професоор
главньтй наунньтй оотрудник лаб " 2-2
Федерального государственного бюд>кетного

учре)кдения науки Анститута химии

растворов им. [.А. 1(реотова РАЁ |1арфенток Бладимир }}4ванович

15з045, г. 14ваново, ул. Академичеокая' д.
е-тпа|1: т|р@!зо-гав.гш' тел. 8(49з2)зз-62

|1одпись |[арфенгока Б. !1. заверяго:
}ченьтй секретарь ихР РАн

18.01.2019 г.

к.х'н. 1,1ванов 1(. Б.


