
Отзыв 

на автореферат диссертации Дунюшкиной Лилии Адибовны 

”Химическое осаждение и свойства пленочных твердооксидных электролитов на 

основе цирконатов кальция и стронция ”, представленной на соискание ученой 

степени доктора химических наук по специальности  

02.00.05 – ”электрохимия” 

 

 Значительные усилия для развития энергетических технологий на 

твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ) направлены на снижение рабочих 

температур. Эффективным решением проблемы снижения рабочей температуры 

ТОТЭ является применение пленочных электролитов. Диссертационная работа 

Дунюшкиной Л.А. посвящена одной из важнейших и актуальных проблем – 

изучению формирования микроструктуры пленок протонпроводящих 

твердооксидных электролитов при осаждении на пористых несущих электродах 

технологически простым растворным методом, выявлению корреляции между 

микроструктурой, транспортными свойствами пленочного электролита, а также 

влияния диффузионного взаимодействия с подложкой. Объектами исследования 

являлись цирконаты кальция и стронция, нанесенные на потенциальные материалы 

несущих электродов – титанаты щелочноземельных элементов. Предложены 

модификации растворного метода нанесения пленок. Преимуществом растворного 

метода является возможность получения однородных оксидных пленок сложного 

состава с разнообразными катионами при значительно меньших температурах в 

сравнении с вакуумными и порошковыми методами. В работе выявлена зависимость 

проводимости пленки от кристаллографической ориентации поверхности подложки, 

коррелирующая с изменением микроструктуры пленки. Разработан метод 

определения толщины пленки с помощью наноиндентирования. Разработан метод 

измерения поперечного сопротивления пленок, осажденных на подложках из 

твердооксидного электролита, с помощью электрохимического импеданса. 

Предлагаемые подходы имеют практическую значимость и могут быть 

рекомендованы для получения пленок других многокатионных твердооксидных 

электролитов.  

При прочтении автореферата возникли следующие вопросы и замечания: 

1. Не совсем ясно, с чем связано значимое снижение энергии активации проводимости 

CaZr0.9Y0.1O3- (CZY) на пористом электроде SrTi0.8Fe0.2O3- (STF) с толщиной пленки 

(рис. 17, таблица 2), если проводимость остается преимущественно ионной. С какой 

точностью определены числа переноса ионов? В автореферате не представлены 

данные по изменению электронной составляющей.   



2. В автореферате не рассмотрен вопрос изменения состава электрода вследствие 

взаимной диффузии с ионами пленочного электролита и изменения составляющих 

электропроводности. 

3. Пониженное напряжение разряда топливного элемента с несущим электродом STF 

связывается с высоким поляризационным сопротивлением электрода. Возможно ли 

снижение напряжения за счет проницаемости пленки, нанесенной на STF? Какова 

точность определения газопроницаемости пленочного электролита (таблица 1). 

4. Выводы диссертации желательно сформулировать более лаконично и в общем виде. 

Высказанные замечания не влияют на актуальность и значимость работы. 

Исследования выполнены соискателем на высоком научном уровне. Результаты 

представлены в высокоимпактных зарубежных и отечественных изданиях, прошли 

апробацию на конференциях различного уровня. 

По характеру поставленных задач, актуальности, достоверности 

экспериментальных данных, обоснованности выводов, научному и практическому 

значению диссертационная работа Дунюшкиной Лилии Адибовны “Химическое 

осаждение и свойства пленочных твердооксидных электролитов на основе цирконатов 

кальция и стронция” отвечает критериям, указанным в п.9 Положения ВАК о порядке 

присуждения ученых степеней (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 года № 842), предъявляемым к докторским диссертациям, а сам 

автор заслуживает присуждения степени доктора химических наук по специальности 

02.00.05 –  “электрохимия”. 

    
 


