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отзыв
на автореферат диссертации .Щунюшкиной Лилии Ддибовны
<<химическое осаждение

и свойства пленочных

твердооксидных

электролитов на основе цирконатов кальция и стронци,I)),
представленной на соискание ученой степени доктора химических
наук IIо специаJIьности 02.00.05

- электрохимия

получение И исследование IIленок твердооксидных электролитов
привлекает значительное внимание исследователей, работающих в области
(тотэ). Этот интерес
разработки твердооксидных топливных элементов
обусловлен тем, что использование пленочного электропита позволяет
снизить температуру И повысить эффективностъ работы топливного

элемента. Перспективным способом получения пJIеночных электролитов
является химическое осаждение из растворов. Однако закономерности
получения гIJIенок твердооксидных электроJIитов этим методом в настоящее
время 11рактически не исследованы. Именно этой актуаJIъной и rrрактически
важной тематике посвящена диссертационная работа л.д.,.щунюшкиной.

двтороля впервые исспедован механизм роста и развития
микроструктуры пленок твердооксидных электролитов, осажденных из
растворов солей, установлены корреlrяции между кристаллографической
ориентацией подложки, микроструктурой и транспортными свойствами
пленочных электролитов. Показано, что метод химического осаждения
обеспечивает формирование газоплотных пленок электроJIитов. Полученные
несомненно, обладают научной новизной, теоретической,

результаты,

практической значимостъю, могут быть использованы для создания
пленочным электролитом.

Тотэ

с

при прочтении автореферата возникло сlrедующее замечание:

не приведены
резулътаты
электрохимических ячеек на основе разработанных
В

автореферате

испытании
пленочных

электропитов в режиме работы топливного элеN{ента.

это замечание носит частный характер и не затрагивают существа
работы.

по

автореферату, считаю, что диссертационная работа
Л.А. lунюшкиной представляет собой завершенное исследование,
выполненное на высоком наr{ном уровне, содержащее оригин€шьные и
важные научные результаты. По своей акту€Lльности, объему, научной и

Суд,

практической значимости диссертация удовлетворяет требованиям,
предъявляемым

к докторским

заслуживает присуждениrI уlеной
специutдьности 02.00.05

а ее автор Л.А. Щунюшкина
степени доктора химических наук по

диссертациjIм,

- электрохимия.
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