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на автореферат диссертации €имоненко 1атьяньт .[{еон:цовньт
<<€интез и исследование твердь1х элещролитов на основе 7г0э., €еФ: иБа(е(7г)Фз,
легированнь|х оксидами магни'!' р1ттр|{я и гадоли]!|у!я>>, цредставленной
на соискание уленой степени кандидата химит|еских наук по специш1ьности
02.0 0 .о 4 _ физияес кая химия

!иссертационн€ш работа €имоненко т.л. посвящена разработке физико_
хими!1еских основ направленного оинтезаии}учо*||тясвойств нанокристаллических
объемньтх и тонкопленочнь|х керамических элещролитов на основе легированнь!х
оксидов цирконт1'{ ицерия' а также цератов и цирконатовбария.Бьтявление научнь|х
основ процессов получени'т нанопоро1шков твердь|х элекщолитов является
акту€!льной задачей. направленной на установление взаимосвязи ме)кду услови'!ми
синтеза наноматериалов, их химическим составом и функцион{ш1ьнь1ми
характеристиками.

Ёаутная новизна работьт зак.}1}очается в вьш1влен|{и возмо)1(ности
использовани,| элементов щиотехнологии и совместной кристал лизации солей для
по'тгг{ени'| оксиднь!х нанопоро1пков на основе 7г02, €еФа и Ба(е(7т)Фз,
легированнь1х окоидами магни'{' 

'!гтрия 
и гадолини'[, А|$ которь|х автором

установлено вли'1ние методов синтеза на дисперсность' фракгальнуто р!шмерность'
удельнук) поверхностъ и элекщофизич{еские свойотва продуктов. !ля формования
образцов исполь3овано искровое пл€1зменное спекании, что позволило сократить
время и температуру получения твердь1х элекщолитов в системе €еФ: _ !:Фз с
сохранением нанор€шмерности и улуч1пеннь1ми значени'1ми элекщопроводн0сти.

1еоретинеск{ш значимость работьт определяется новь1м вкпадом в

фундаментапьнь|е знани'{ о взаимосвязи между услови'|ми синтеза и физико_
хими!|ескими свойствами твердооксиднь1х элекщолитов.

Б работе предложень| методики получени'| вь1сокотемперацрного твердь|х
элекщолитов 7сФэ_1аФз-66аФз-Р18Ф, €еФ:-!:Фз, €еФэ-6 6эФз и БаФ_€еФ э-7гФэ-
{:Фз пок{вана перспективность их применени'1 в качестве компонентов
твердооксиднь1х топливнь|х элементов и рецепторнь|х слоев резистивнь1х г€шовь|х
сенсоров на кислород' что имеет несомненное практическое значение.



|[о автореферац име!отся вопрось1 и замечани'|:

\. Аз автореферата неясно какова пощет11ность определени'{ ра:}мера пор при их

номин.}льномдиамеще 1,1 _2,2нм(табл. 1,сщ. 10)иотсутств|4иинформацииотипе

пористости (зат9ь:тая или открьттая).

2. Бьтзьтвает вопрос корреляци'{ ме)кду размерами зерен керамических образцов и

Ф1(Р при консолидации методом искрового пл€вменного спекания (при 1000 и 1200

'(, & также эффекг умень1цени'{ размера этих зерен при увеличении содержания

оксида шг1рия.

9казанньте замечания но носят принципи{!.пьного характера и не защагивак)т

основньтх поло)кений и вьтводов диссертации.

!иосертационн.ш работа является 3аконченной наулно-квагтификационной

работой и ооответствует п. 9 <|[олох{ени'{ о порядке присужденйя утёньтх степеней>>,

утверя<дённого постановлением |{равительства Российской Федер аци14}19 842 от 24

сентября 20|3 г. (в редакции 2016 г.), а ее автор €имоненко ?атьяна )1еонидовна

зас-гу)|швает прису)кдени'{ искомой уленой степени кандидата химических наук по
специ.!льности 02.00.04 - физияеск!ш х|\мия.
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