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на автореферат диссертации Гагарлlна Павла Георгиевича кТермодинамические функчии
соединений и твердых растворов оксидов лантаноидов и диоксида циркония) на

соискание ученой степени кандидата химических наук гtо специальности 02.00.04.

Актуальнос,l,ь работы обосновывается созданием новых функrlиональных
N,{атериа-цов на основе оксидов лантаноидов. которые по многим lIараметрам

(жаропрочность, l,еплопровоJ{ность химическая стоЙкость, кислород-ионная

проводиNIость и другие) превосходят широко известныЙ YzОз сrабилизированньЙ ZrО2

(YSZ). Основной целью исследований являлся синтез и определениетермодинамическtlх

свойс,гв керамических Llирконатов лантаноидов со структу,рой пирохлора LnzZrzOl
(Ln:La-Gd),LaLnZr2O7 (Ln:Nd, Sm, Gd, Dy) и твердых растворов Lп2Оз,2ZrОz (Ln:Tb-
'Гm).

fiиссертантом yспешно выполнен большой объем эксперIJ]\{ентапьньгх

исследований. вк"lIючая обработку результатов, а также непосреj(ствеIIное участие в

написаI{ии с,гатей по теме диссертационной работы и докладах на rlаучных конференLIиях.

Основные результаты с,lпуб:rикованы в трех рецеIIзируе\{ых ж\,pIlalax. индексируемых в

базе WoS и входящих в Перечень ВАК РФ и доложены на 13 россиt"IскIiх и

N,Iеждународных кон ференциях.
I Iри выполнении запланироваI]I]ых экспериNlентаJIьных исс.lедованиЙ автором

бьши иопользованы практически все необхоJI,INIые и современные ана-lитические метоj{ы

исследования, Качество полученных рез\ JbTaToB позволит попо.тнltть баз1,

термолипамических даIIньDi д-rlя расс\{атрLIвае\Iых соединений и твер:ых растворов, что

относится к об;tасти ф.упда.rеttl,а_-tьных IIа),LIных знаний.

С;rедует особо отNlетить четкое и хорошо l.{зJо}Itенное содержание автореферата,

которое дает вполне достаточное представ.lение о диссертационной работе.
ЗДМЕЧАНИЕ. В разделе кВыводы>i и ранее на стр. 13 о,гме.тается расхождение

температурного хода изобарной теп,,ttlе\{косlti твердого раствора Lп2Оз,27,rОz от правI]ла

Flеймана-Коппа. однако никаких объяснеttиli и,ци предполоittениЙ по этому повод), не

приводится. Впрочем. этот BecbN,Ia сло;кный tsопрос вполне может и не входить в рамки
диссертационной работы и не влияет высок}то оценку диссертационной работы,

.Щиссертационная работа Гагарина Павла I-еоргиевича содержит новые

фундаментацьные резуJrьтаты, полностью соответствует требованиям ВАК к таковым и,

безуслсlвно, заслужиtsает присуждения искомой ученой степени кандидата хиN{ических

на),к по специаltьности 02,00,04.

flокгор химических наук, профессор.
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