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Работа

д.А. Агаркова

посвящена изученито взаимосвязи микроструктурь| и

процессов переноса заряда в композиционнь|х электродах тотэ планарной геометрии.
!анное исследование являетоя важнь|м |4 актуальнь1м, поскольку твердооксиднь|е
перспективнь1е электрохимические генераторь1,
топливнь1е элементь1 (тотэ)
позволя}ощие напрямуто полг{ать электрическуто и теплову}о энерги}о из химической
энергии топлива.
€оискателто удалось: разработать и создать нову}о экспериментальну}о методику д.тш{
исследования кинетики окислительно-восстановительньтх реакций, позволя}ощу}о
проводить исследования методами споктроскопии комбинационного рассеяния света; а
также с помощь}о традиционнь|х электрохимических методик провести минимизаци}о
полного внутреннего сопротивления элемента через оптимизаци}о состава'
микроструктурь1 и режима вь1сокотемпературной обработки многослойньтх мембран
анионного проводника и многоолойньгх электродов мембранно-электродньтх блоков. Б
результате чего бьлли получень! плоские образцьт с плотность}о снимаемой мощности при
6с ,.рабонем
0.7 3 на уровне 380 м8т/см2.
рабоней температуре 850
"'''р"*""'и
Фднако |4з автореферата не совсем понятно' какими метод{!ми оценивалаоь
пористость функциональнь1х и токосъёмнь1х катоднь|х и анодньп( слоёв?
9то значит мелкая/не мелка'{ магистральна'! пористость? <йагистральная
пористость) - это открь!тая, скво3н!ш{ иликакая-либо другая пористость?
(акова механическая прочность токосъёмньгх слоёв и не происходит ли скаль1вания
или их разру1пения из-за вьтсокой пористости?
Бьтсказанньте замечания не снижа}от хоро1пего впечатления о работьл. |[о
актуальности, новизне, наунной и практической значимооти диссертационн{ш работа.{.А.
Агаркова соответствует требованиям <|1оложения о присуждении учень1х степеней>>,
утвер)кденного постановлением |{равительства РФ от 24 сентября 2013 года ]ф842,
предъявл'{емь{м к кандидатским диссертациям, а её автор 3аслуживает прису)кдения
_
уненой степени кандидата физико-математических наук по специ{}льнооти 0|.04.01
<Физика конденсированного состояния)).
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