
отзыв
на автореферат диссертации Симоненко Татьяны Леонидовны <<Синтез и

исследование твердых электролитов на основе ZrO2, СеО2 и ВаСе(Zr)Оз,
легированных оксидами магниlI, иттрия и гадолиния), представленной на

соискание ученой степени кандидата химических наук по специчtльности

02.00.04 - физическая химия

Актуальность изучения твердооксIIдных систем, укiванных в нzIзвании

работы, связана с их важностью для создания топливных элементов

альтернативной эЕергетики, вкJIючая водородную энергетику. С точки Зрения

снижения рабочих температур функционирования систем и достижения
необходимых высоких электрофизических и механических характеристик,

изучаемые системы на основе диоксида церия, цератов и цирконатов бария

являются одними из наиболее перспективных. Этим, прежде всего, определяется

целесообразность исследования структурно-химических механизмов

формирования rrодобных оксидных систем в низкоразмерном состоянии.

Среди результатов работы, обладающих существенной нау.rной новизнОЙ И

значимостью, выделим следующие.

l. Физико-химическое обоснование условий получения оксидных

нанопорошков на основе оксидов Zt,Y, Gd и Мg, u также систем с оксидами Се и

Gd, Се и Y, Ва-солержащих оксидных сIIстем сложного состава с варьирУеМыМ

стехиометрическим соотношением входящих в состав нанопорошков химических

)лементов
2. Выявление закономерностей влияния ус-цовий синтеза и консоЛиДаЦИИ,

состава оксидных наноIIорошков на структурно-кинетические особенности

формирования объемных твердых электролитов.

3. Установление связи электрофизических характеристик ТВеРДЫХ

электролитоВ с составом, условиямII формирования исходных оксидных

нанопорошков.
4. Нахождение оптимiLльных режIIмов золь-гель синтеза ТВеРДЫХ

электролИтов В тонкопленочном состоянI,Iи с целью направленного регулированrш
состава, структуры, проводимости и хемосенсорных свойств получа9мых

планарЕых наноматерисIJIов.

,Щостоверность результатов обуслоRлена восrrроизводимостью полУченНЫХ

данных, IIрименением комплекса взаимодополняIощих N{етодов иссЛеДОВаНIШ,

широкой апробацией материалов работы Ila междуцародных научных фоРУМаХ И В

РоссилI, включая публикацию в }:IЗ.ЩВНЛIЯх вАк. LIсследование выполнялось в

рамках зIIачимых научно-техIII-{IIеских програN4]\I и подlдержано прес],ижными

граIIтом и стипендиями для I\4оJIодых ученых.
Не вдаваясь в едLIничные дискуссио}лные моменты интергIреТаЦИИ (ИХ

наличие вполне нормально лля столь разноrrлаIrовой работы со сло)шIыми

объектапли), отметим значимость I4 полезIIость проведенного исследования. Автор



выполнил важную по. новизне и объемную работу, шолучил интересные и
нетривиuLльные результаты для теории и практики, грамотно их обсудил и
сформулиров€lJI достаточно корректные выводы и рекомендации. В представленной

работе содержится решение актуальной научной задачи выявление
закономерностей формированиJI твердых электролитов на основе легированных
оксидов циркониr{ и церия с реryлируемыми составом, дисперсностью и
электрофизическими свойствами, что важно для физикохимии низкорiвмерных
керамических материilJIов с высоким потенциzLлом исшользования в а"пьтернативной

энергетике.
Работа Симоненко Т.Л. в полцой мере отвечает требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 02.00.04

физическая химия. Ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
химических наук.
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