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на автореферат диссертационной работы Дунюшкиной Л.А. на тему «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 

 

 Разработка эффективных, экологически чистых технологий для производства 

электроэнергии, в частности, с помощью пленочных твердооксидных топливных 

элементов относится к числу приоритетных направлений в науке и технике XXI века, 

поэтому актуальность, научная ценность и практическая значимость представленной 

работы, направленной на снижение стоимости и увеличение ресурса работы ТОТЭ 

благодаря использованию электролита пленочного типа с протонной проводимостью, не 

вызывают сомнения.  

На основе теоретических и экспериментальных исследований сформулированы 

научные и практические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

новое перспективное направление в теории и технологии создания 

протонпроводящихтвердооксидных электролитов пленочного типа, основанное на 

использовании химического метода окунания, обеспечивающее снижение энергии 

активации проводимости, что, в сочетании с высокой химической и термической 

устойчивостью протонпроводящих электролитов, позволяет говорить о неоспоримом 

преимуществе электролитов такого типа привыборе материалов для ТОТЭ.  

Научные теоретические и практические выводы, положения и технологические 

решения диссертационной работы Дунюшкиной Л.А. не противоречат основным 

фундаментальным законам химии, физической химии, электрохимии и электротехники. 

Изучение свойств разрабатываемых ТОЭ пленочного типа проведено соискателем с 

использованием современных приборов высокого уровня разрешения и методов 

исследования. Достоверность результатов подтверждается и наличием патента, и заявки 

на способ получения предлагаемого для внедрения материала. 

Замечания по автореферату: 

1. Хотелось бы уточнения насколько возможно использование разработанного 

способа для создания ТОТЭ пленочного типа, работоспособных при еще более низких 

температурах. 

2. Не ясно, как обеспечивалась равномерность наносимых пленок при осаждении их 

химическим растворным методом? 

Указанные замечания не снижают уровень результатов проведенной работы, 

являющейся законченным научно-квалификационным многоплановым исследованием, 

имеющим большую научную ценность и практическую значимость. 

 Теоретические и экспериментальные исследования выполнены соискателем на 

высоком научном уровне, а представленные в авторефератерезультаты  позволяют 

заключить, что диссертационная работа Дунюшкиной Лилии Адибовны «Химическое 

осаждение и свойства пленочных твердооксидных электролитов на основе цирконатов 

кальция и стронция» по объему, актуальности, достоверности экспериментальных 

данных, обоснованности выводов, научной новизне и практической значимости отвечает 

всем критериям, указанным в п.9 Положения ВАК о порядкеприсуждения ученых 



степеней (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора химических наук по специальности 02.00.05 – Электрохимия, а сам автор 

заслуживает присуждения искомой степени доктора химических наук по специальности 

02.00.05 – Электрохимия.  
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