
отзыв
на автореферат диссертации Симоненко Татьяны Леонидовны на тему: (Синтез и
исследование твёрдых электролитов Еа основе Zroz, CeOz и ВаСе(Zr)Оз,
легированньгх оксидами магния, иттр}lя и гадолиния>, представлеЕной на соискание
ученой степени кандидата химических наук по специаJIьности 02.00.04 - физическая
хймия

В настоящее время исследование нанокристмлических материалов на основе
оксидов метzulлов предстiвJuIет большой научный и практический интерсс, что
связано с широким спекгром областей их пракгического применения- Среди них
большой интерес предстrlвляет разработка материалов для среднетемпературных
твердьп электролитов с высокой ионной проводимостью.

Тема диссертационной работы Симоненко Т.Л., посвященная разработке
физикьхимических основ направлеЕного синтеза и из)лению свойств
нalнокристаллических объелдlьD( и тонкоплеЕочных керамитIеских электроJIитов на

основе легированных оксидов циркония и цериJI, а также цератов и цирконатов бария,

обладающих разлиqными типами проводимости и рабочими температурами, является
актуа,rьной и предстaIвJuIет наушьй и практический интерес.

В рецензируемой работе содержится решение на5вной зада.ш: разработки
методов синтеза оксидных материалов с высокой кислород-ионной проводимостью,
имеющей значение для развития альтернативной энергетики.

Судя по автореферату, работа носит комплексный законченный характер.
Проведены исследования свойств твердых оксидных электролитов с использованием
соврем9нных методов.

В диссертационной работе предложены физико-химические основы
жидкофазных методов синтеза (совместного осаждониJ{ гидроксидов метаJIлов с
элементами Iq)иотехнологии, совместной цристаллизации солей и цитрат-нитратного
синтеза) оксидных нанопорошков-

Автором разработан твердый электролит состава
(ZrОz)о,чz(YzОз)о,оз(GdzОз)о.оз(МgО)0,02, который может эффективно применяться в

качестве высокотемпературного твердого элекtролита благодаря высоким значениям
кислород-ионной проводимости и относительной плmности, а также достаточно
низкой величине отцlытой пористости.

К паиболее значимым результатам работы относится также оптимизация

условий золь-гель синтеза тонкопленочных оксидЕых материалов и определение

влияния их химического состава и условий синтеза на микроструктlру, фазовый
состав, электофизические и сенсорные свойства при детектировании кислорода.

Представленный в автореферате матери!lд отвечает паспорту специальности
02.00.04 - физическiul химия.

Несмотря на общее благоприятное впечатление, по работе имеется замечание:
в автореферате не укaвано время восстановления тонкопленочных материалов в

системе СеОz,YzОз при исследоваЕии их чрствительности к кислороду.
Однако указанное замечание не снижает науrной значимости основных

результатов работы. Полlлrевные результаты опираются на широкое использование



coBpeMeHIIbD( экспериментальньIх методов, что обеспечивает надежЕость и
обосповаrrность oclloBнbтx поrожений и выводов рабmы.

В целом, работа Симоненко Т,Л. <<Синтез и исследовапие твёрдых
элекц}оJтитов на осЕове ZЮz, Ceoz и ВаСе(Zr)Оз, легированItьD( оксидами магнIлlI,

иттриrI и гадоJIиЕи;D) удовлетворяет требованиям <Положения о порядке

црисух(дениJI )леЕьж степеЕей>, продъявляепшпr ВАК к диссертационrтым работам,
представлеЕным на соискание ученой степени каIIд{дата ххмических наук.

Симоненко Татьяяа Леонидовна засJцDкивает прис)Dкдения учепой степени
каlцидата хими"Iеских наук rто споциаJIьЕости 02.00.04 - физическ,и химиlI.
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