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На аВТОРеферат диссертаIц.IонноЙ работы Козловой Анны Владимировны

<<Сикгез и исследование бинарных систем Li+TbOrz - LizТiоз и Li+TisOrz - TiOz), представленЕую к
защите на соискание 1r.rеной степени кандидата химическш( наук по спеIц,ItUъносги 1.4. L5 Хлплая твёрдого

тела

,,ЩИССертационнм 
работа Анны Владимировны Коз.гrовой посвящена актуаJIьпой проблеме

СОЗДаНИJI выСОкоэф-фективньIх электродных материаJIов дJIя ллrгиЙ-ионных аккумуляторов (ЛИА),
СПОСОбньгх работать в широком диапазон9 токовьtх нагрузок и температур. Объекгом иссJIедованIбI

ПoOJIPKLIJI используемьЙ в маосовом производстве сиповьD( ЛИА штгшrат лчrrия Li+TisOrz (LTO), дrя
УЛУТilПеIil4Я ТРаЦСПОРIНЬD( и элекгроzlктивrъж своЙсrв кOюрого в д.IсссргаIryIонноЙ работе бьшо

испоJIьзовано гетерогенное допиров:rние химшIески родственными фазами LizТiОз и TiOz. В ходе
выполнения диссертационной работы автором бьlли синтезированы и аттестованы материilIы двух
иQследуемых систем (Li+TisOrz - LizТiоз и Li+TisOrz - TiOz), установлена последовательность

фазовых превращений в ходе твердофазного и гидротермrшьного синтеза образцов, методом
электрохимического импеданса изучены электротрilнспортные харiжтеристики LTo и композитов

двух указанных систем, предложена интерпретациJI эффекта понLDкенного сопротивления межфазньж
граниЦ в системе Li+TisOrz * LizТiоз, изготовлеНы электроДы на основе исследуемых матери€uIов,

собраны тестовые электрохимические ячейки и выполнены исследования электрохимического
ПОВеДеНИJI LTO и композитов методом гilльваностатического цикJIирования. В результате
выполненных исследований автором дано объяснение эффекга повышения удельной ёмкости LTO
при его гетЕроегенном допировании фазой LizТiОз и oTcyTcTBLuI такого эффекта для TiOz.
Установленные автором закономерности формированиJI композитов LйТЪоtz - LizТiоз и Li+TbOrz -
TiOz В ходе иХ синтеза и выяснеНие природЫ повышения проводимости и увеличениJI удельной
ёмкости LTO при его гетерогенном допировании фазой LizТiозсоставило научную новIIзну работы.
Её практическая значимость закJ]ючается в том, что изученные материчшы с ул}п{шенными
характеристиками могуг бьlть легко синтезированы и использованы в литий-ионньtх аккумуляторах.

РабСrга вьшоJIнена с испоJIьзованием комплекса современных физико-химиtIеских методов
исследования состава, структуры, морфологии и электрохимического поведениJI материалов в

сочетании с теоретиt{ескими подходами к описанию транспортных характеристик гетерогенных

систем. РезультатЫ работЫ опубликованы в рекоМендованнЫх ВАК российских и международных
журналах, неоднократно докJIадывaUIись на профильных па)л{ных конференциях.

Вмеgrе с тем, при чтении авторферата возниюIи сJIеryющие вопросы и замечаниJI:

1. Почему автор нzlзываог фазььдопаrтш TiOz и LizТiоз электрохимически инертными (стр. 3, первый
абзац), если хороШо известно, .rTo оба эти соедиНения спосОбны обратимо интеркалировать литий,
а HaHo-Tio2 ДiDКе рассматривается как аJIьтернативный материал отрицательного электрода лид,
особенно в cocTzlвe композитов? Эти литературные сведения приведены Qамим автором в полном
тексте диссертации в главе 1. Нет ли здесь логического противоречия?

2. В тексте автореферата не указано, каким образом изготавливались электроды на основе LTo и
КОМПОЗИТОВ Li+TbOrz - LizТiОз И LiцTisOrz - TiOz, не детаJIизирован состав и загрузка (или
толщина) электродной массы, не упомяIIут диапtr}он циклированиrI, нот сведений о составе
используемого электролитного раствора. Всё это можно было бы привести в тексте или в

подписях к соответствуIощим рисункам, это вtDкные сведения,

3, На рис. 7 и 8о где приведены карты распределения химических элемеrrгов, абсолютно не читаются
подписи на микрофотографиях, поэтому невозможно понять, где Ti, а где О.



4. Из текста неясЕо, как рассчитывtlли удельную ёмкость исследуемьгх матери{uIов - по отношению к
-общей массе композита иJIи только к массе LTO.

5. В тексте автореферата встречаются неудачные вырФкения. Например, на стр. 1 использован
, термин (растворитель-электролит), тогда как речь идёт, по-видимому, о дипоJUIрных апротонньгх

растворителях, используемьж в неводньж электролитных растворах дJIя литиевых

, электрохимиЕIеских систем. Правильнее бЬло сказать <<растворителей, входящих в состав

электролитов>. Ещё один пример- вырФкение (<на дифрактограммах двухфазных систем) (стр. 8,

последний абзац). ,Щифрактограммы всё-таки поJц/чtлют для образцов. На стр, 17 (второй абзац)

говорится о кмежфазном взаимодействии между фазами>.

Высказанные замечания не влияют на высокую итоговую оценку работы А.В, Козловой,

котораJI представляет собой з:rвершенное научное исследование, выполненное на актуальную тему.

Все поставленные автором задачи успешно решены, выводы на)л{но обоснованы и соотв9тствуют

современным представлениям химии твёрдого тела и электрохимии.

}Ia основаrппr изJIоженного сtIитаю, .rю д,Iссергаlиоrшая рабсrга на тему <<Сиrrтез и исследовiшие

бинарных систем Li+TЪolz * LizТiОз и Li+Tisolz - Tioz>> по на)лному )Фовню, {жтуrrльности, на1..rной

и практической значимости поJtученных результатов соответствует требованиям, установленным в

отношении кандидатскIд( диссертаций в пп. 9 - 11, l3, 14 кПоложения о присуждеЕии ученьж
стёпенеЙ>>о угверждённого постановлением Правительства Российской Федерации JE 842 от

24.09.20Т3 (ред. от 2|.04.2016) с )л{етом изменений, угвержденньгх постановлением Правительства

Российской Федерации j\Ъ 426 от 20.03.202l, а ее автор, Козлова Анна Владимировнq заслуживает

присуждения искомоЙ степени кандидата химических наук по специальности 1.4.15 Хшция твёрдого

тела.
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