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Перечень исследовательских 
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научного руководителя 
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Исследования в области ионики и электрохимии твердого 

тела. Изучение механизмов ионного переноса в твердых 

веществах. Исследование композиционных и 

нанокомпозитных твердых электролитов.. 

 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Изучение ионного переноса в композитах и нанокомпозитах 

на основе органических ионных солей.  

 

Научный руководитель: 

Николай Фавстович Уваров, 

Доктор химических наук 

(ИХТТМ СО РАН) 

Ключевое слово: Ионика твердого тела 

Более детальное описание научных интересов: 

Поиск и создание новых твердых электролитов с помощью 

современных методов гомогенного и гетерогенного 

допирования. Выяснение атомарных механизмов ионного 

переноса в твердых веществах различной природы: 

керамических материалах, неорганических и органических 

солях, пластических фазах и полимерах. Исследование 

явлений на границах раздела фаз в твердых электролитах.  

Применение твердых электролитов в энергетике, сенсорике 

и различных электрохимических устройствах.  

Ключевые слова:  

Твердые электролиты, высокотемпературные 

разупорядоченные фазы, суперионные проводники, 

нанокомпозитные твердые электролиты и электродные 

материалы твердотельные электрохимические устройства.  
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Результаты интеллектуальной собственности:  

Несколько патентов РФ в области электрохимических 

устройств и их компонентов.  

 


