
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Плеханова Максима Сергеевича на тему: «Структура и
физико-химические свойства твердых растворов и композитов на основе Га1-хЭтх$СОз-5 и
переходных металлов», представленную на соискание ученой степени кандидата
химических наук по специальности 1.4.15 — Химия твердого тела

Разработки и исследованияв области альтернативной и возобновляемой энергетики,
несомненно, являются актуальными. Диссертация Плеханова М.С. лежит в области
водородной энергетики и направлена на исследование групп материалов, применяемых в
электрохимических устройствах на основе твердооксидных электролитов с протонной
проводимостью. В частности, в диссертации предложеныметодыполучения композитных
материалов с оптимальной микроструктурой для примененияв качестве несущих анодов
протонно-керамических топливных элементов с электролитом на основе Га5сОз. Данная
часть работы несет в себе основную практическую значимость, так как в ней
сформулированы прямые, экспериментально подтвержденные рекомендации по
формированию несущих слоев анодов. В работе также проведены глубокие
фундаментальные исследования новых материалов, для применения в функциональных
слоях электродов топливных элементов — твердых растворов, полученных путем
допирования материалов электролита переходными металлами. Детально исследована
кристаллическая структура полученных твердых растворов. На основании зависимостей
транспортных свойств от состава газовой фазы и исследований валентного состояния
кобальта выдвинуты обоснованные предположения о дефектной структуре оксидных
систем.

В целом работа выглядит законченной и хорошо структурированной. Материал
изложен и оформлен доходчиво. Получен большой массив принципиально новых данных,
и решены определенные научные задачи, являющиеся важными для современной науки.

По автореферату работывозникли следующие вопросы:

1. Требует пояснения какое соотношение компонентов было использовано для
получения композитов Ме-[,555 (Ме=РЧ,Ее, Си и №). Чем обоснован его выбор? Не
наблюдалось ли изменение параметра элементарной ячейки фазы 1555,
обусловленное частичным встраиванием катионов 4-металлов в В-позицию, после
проведения высокотемпературной обработки при 1400°С?

2. В автореферате отсутствуют данные по величинам КТР исследованных композитов
Ме-Г5$5. Что можно сказать о количественном изменении величины КТР при
переходе из окислительных условийв восстановительные?

3. Какие процессы дефектообразования могут происходитьв системах [5$Со и [55 Ее

в случае наклона зависимости проводимости от рО2 равной1/6 (рис. 6)?
4. В автореферате (стр. 14) приведены лишь диапазоны величин поляризационного

сопротивления композитных электродов, при этом соотнести конкретные величины
с определённым составом не представляется возможным. Какова была толщина
электродных слоев?



5. Проводилили анализ корреляции фактора толерантности для твердых растворов на
основе [55 с измеренным электрохимическими
соответствующих электродных материалов?

характеристиками

Возникшие к работе вопросы не ухудшают полученное от работы хорошее
впечатление. Считаю, что диссертация соответствует всем требованиям “Положения о
порядке присуждении ученых степеней”, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 с изменениями от 21 апреля 2016 г. №335, и автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности
1.4.15 — Химия твердого тела.
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