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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 004.002.01 НА БАЗЕ  

ФГБУН Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 21 декабря 2016 г., № 19 

о присуждении Евщик Елизавете Юрьевне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата химических наук. 

 

Диссертация «Анодные материалы на основе кремния для литий-ионных 

аккумуляторов» по специальности 02.00.04 – «Физическая химия» принята к защите 

21 октября 2016 г., протокол № 17 диссертационным советом Д 004.002.01 на базе 

ФГБУН Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения 

РАН, 620990, г. Екатеринбург, ул. Академическая, 20; приказ № 105/нк от 

11.04.2012. 

Соискатель Евщик Елизавета Юрьевна, 1988 года рождения, в 2006 г. окончила 

химический факультет Башкирского Государственного Университета, в 2015 г. – 

очную аспирантуру в ФГБУН Институте проблем химической физики РАН (ИПХФ 

РАН). Работает младшим научным сотрудником ИПХФ РАН.  

Диссертация выполнена в лаборатории ионики твѐрдого тела ИПХФ РАН. 

Научный руководитель – кандидат химических наук Левченко Алексей 

Владимирович, старший научный сотрудник лаборатории ионики твѐрдого тела 

ИПХФ РАН. 

Официальные оппоненты: 

1. Колосницын Владимир Сергеевич, доктор химических наук, профессор, 

заведующий лабораторией электрохимии Уфимского института химии РАН,  

2. Скундин Александр Мордухаевич, доктор химических наук, профессор, 

главный научный сотрудник лаборатории процессов в химических источниках тока 

Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего профессионального образования «Сколковский институт 
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науки и технологий», г. Москва - в своѐм положительном заключении, 

подписанном кандидатом химических наук, заместителем директора Центра по 

электрохимическому хранению энергии Абакумовым Артѐмом Михайловичем, 

указала, что на основании проведенных экспериментальных исследований и 

теоретического моделирования выявлены физико-химические особенности 

процессов внедрения-экстракции лития в кремнийсодержащие материалы и 

предложены пути создания анодов с потенциально высокими эксплуатационными 

характеристиками.  

Соискатель имеет 23 научные публикации, из них по теме диссертации – 15 

работ, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК – 3 статьи, доля авторского 

права в которых составляет 70%. 

Наиболее значимые научные работы: 

1. Novikov D.V. Electrochemical performance and surface chemistry of nanoparticle 

Si@SiO2 Li-ion battery anode in LiPF6-based electrolyte / D.V. Novikov, E.Yu. Evshik, 

V.I. Berestenko, T.V. Yaroslavtseva, A.V. Levchenko, M.V. Kuznetsov, N.G. Bukun, O.V. 

Bushkova, Yu.A. Dobrovolsky // Electrochimica Acta. – 2016. – V. 208. – P. 109-119. 

2. Евщик Е.Ю. Влияние типа связующего на стабильность тонкопленочных 

анодов на основе наночастиц Si@SiO2 для литий-ионных батарей / Е. Ю. Евщик, Д. 

В. Новиков, В. И. Берестенко, А. В. Левченко, Е. А. Сангинов, Ю. А. Добровольский 

// Известия Академии Наук. Серия химическая. – 2016. – № 8. – С. 1986-1990. 

3. Сангинов Е.А. Литий-ионная проводимость мембраны Нафион, набухшей в 

ряде органических растворителей / Е.А. Сангинов, Е.Ю. Евщик, Р.Р. Каюмов, Ю.А. 

Добровольский // Электрохимия. – 2015. – Т. 51. № 10. – С. 1115. 

На автореферат прислали положительные отзывы: 

1. Доктор химических наук, член-корреспондент РАН Ярославцев А.Б., 

заведующий лабораторией ионики функциональных материалов Института 

органической химии РАН, г. Москва. Сделаны замечания: 

− Не прокомментирован нестандартный вид годографов импеданса (рис. 2). 

− Не приведены плотности тока заряда/разряда (рис. 4, 8). 

− Нет характеристик нового полимерного электролита – Li-Нафион. 
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2. Кандидат технических наук Старков В.В., старший научный сотрудник 

лаборатории оптоакустики Института проблем технологии микроэлектроники и 

особочистых материалов РАН, г. Черноголовка: 

−Каков тип проводимости плѐнок, полученных магнетронным напылением? 

3. Кандидат химических наук Сунцов А.Ю., старший научный сотрудник 

лаборатории оксидных систем Института химии твѐрдого тела Уральского 

отделения РАН, г. Екатеринбург: 

− Какова проводимость литированного Нафиона? 

− Чем обусловлен выбор электролита для макета Li-ионного аккумулятора?  

4. Доктор физико-математических наук Рудый А.С., директор Ярославского 

филиала Физико-технологического института РАН: 

− Нет данных о влиянии количества допанта на стабильность 

монокристаллического кремния. 

− Не приведены результаты оптимизации условий получения тонкоплѐночных 

кремниевых анодов. 

5. Кандидат химических наук Калинина Л.А., профессор кафедры 

неорганической и физической химии Вятского государственного университета, г. 

Киров: 

− Каковы характеристики литированного Нафиона? 

− Чем вызван немонотонный характер изменения разрядной ѐмкости электродов, 

полученных при давлении 0,5 Па? 

6. Кандидат химических наук Тарасова Н.А., научный сотрудник отдела 

химического материаловедения Института Естественных наук и математики УрфУ 

им. Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург: 

− Не рассмотрены процессы взаимодействия кремния с дифтороксалатоборатом 

лития и внедрения лития в Si-электрод в присутствии этой соли в электролите.  

7. Доктор технических наук Нефёдкин С.И., профессор кафедры химии и 

электрохимической энергетики Национального исследовательского университета 

"Московский энергетический институт". Без вопросов и замечаний. 

8. Кандидат химических наук, Борисевич С.С., научный сотрудник лаборатории 

химической физики Уфимского института химии РАН. Без вопросов и замечаний. 
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Обоснование выбора официальных оппонентов и ведущей организации. 

Официальные оппоненты Колосницын В.С. и Скундин А.М. являются 

высококвалифицированными специалистами в области исследования материалов и 

процессов в химических источниках тока, в том числе Li-ионных аккумуляторах. В 

ведущей организации - Сколковском институте науки и технологий - в Центре по 

электрохимическому хранению энергии активно развиваются исследования в 

области катодных и анодных материалов для литий-ионных аккумуляторов.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны методики изготовления анодов для литий-ионных 

аккумуляторов на основе нанопорошка, полученного плазмохимическим методом из 

моносилана и имеющего структуру ядро (Si) – оболочка (SiO2), и тонких пленок 

кремния, полученных с помощью магнетронного напыления;  

предложен подход к выбору дисперсного кремнийсодержащего материала для 

изготовления анодов, основанный на определении среднего размера не 

разрушающихся после многократного внедрения-экстракции лития фрагментов, 

который составляет ~50-100 нм и является границей стабильности кремниевой 

матрицы;  

доказана перспективность применения в литий-ионных аккумуляторах 

тонкоплѐночных электродов на основе кремнийсодержащего нанопорошка, 

полученных методом струйной печати, разрядная емкость которых более чем в два 

раза превышает теоретическую ѐмкость используемого в массовом производстве 

графита.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано с помощью термодинамических расчѐтов и прямых экспериментов, 

что кремний и диоксид кремния при контакте с жидким неводным электролитом 

взаимодействуют с содержащимся в нем гексафторфосфатом лития, в результате 

чего образуется первичный твердоэлектролитный слой, неорганическими 

компонентами которого являются LiPO3 и LiF; в ходе многократного внедрения-

экстракции лития на нем постепенно нарастает вторичный слой непроводящего LiF, 

вызывающий деградацию электрода;  
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применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс современных расчетных и экспериментальных методов исследования: 

термодинамическое моделирование, сканирующая электронная микроскопия, 

просвечивающая электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ, ИК-

спектроскопия, определение удельной поверхности методом БЭТ, рентгеновская 

фотоэлектронная спектроскопия, импедансная спектроскопия, гальваностатическое 

циклирование, циклическая вольтамперометрия; 

изложены основные физико-химические закономерности процессов внедрения-

экстракции лития в композиты на основе кремнийсодержащих нанопорошков при 

варьировании их состава и компонентов электролита, контактирующего с 

электродом, и установлено, что стабильность циклирования значительно 

увеличивается при замене гексафторфосфата лития его дифтороксалатоборатом в 

электролите;  

изучены факторы (среда, давление и время напыления), определяющие 

стабильность тонкопленочных анодных материалов к циклическому внедрению-

экстракции лития, и установлено наличие экстремальной зависимости их 

устойчивости и удельной зарядной емкости от толщины пленки; а также выявлено, 

что степень деградации материала в ходе циклирования снижается по мере 

увеличения давления напыления.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики: 

представлены методические рекомендации для изготовления тонкоплѐночных 

кремниевых электродов методами магнетронного напыления и струйной печати; 

определены перспективы практического использования литированной формы 

Нафиона в качестве полимерного связующего при изготовлении гибких кремниевых 

анодов, позволяющего существенно повысить стабильность анодного материала при 

интеркаляции-деинтеркаляции лития; 

создан макет гибкого тонкоплѐночного аккумулятора, сочетающий анод на 

основе кремнийсодержащего нанопорошка и катод на основе литийжелезофосфата с 

новым полимерным электролитом – литированной мембраной Нафион. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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результаты получены на сертифицированном оборудовании – сканирующем 

электронном микроскопе Zeiss LEO SUPRA 25, просвечивающем электронном 

микроскопе JEM-2100, фотоэлектронных спектрометрах VG ESCALAB MK II и 

Omicron Multiprobe RM, Фурье ИК-спектрометре «Perkin Elmer 100», 

многоканальном потенциостате Элинс P-20X80, гальваностате-импедансметре 

Элинс Р-5Х – с использованием современных методик обработки информации.  

показана воспроизводимость результатов измерений в сериях однотипных 

экспериментов и корреляция между результатами, полученными разными методами; 

установлено соответствие полученных экспериментальных данных по 

исследованию процессов внедрения-экстракции лития в кремнийсодержащие 

электродные материалы с данными, представленными в мировой научной 

литературе. 

Личный вклад соискателя состоит в анализе литературных данных, 

подготовке образцов всех материалов к физико-химическим исследованиям, 

проведении электрохимических экспериментов, обработке и интерпретации 

полученных данных, подготовке публикаций и апробации результатов.  

В соответствии с паспортом специальности 02.00.04 – «Физическая химия» 

в работе изучены физико-химические свойства кремнийсодержащих материалов при 

многократном внедрении-экстракции лития и исследованы термодинамические 

параметры сложных многокомпонентных систем, моделирующих химические 

взаимодействия между кремнийсодержащими материалами и компонентами 

электролита.  

Диссертация представляет научно-квалификационную работу, в которой 

решена важная для физической химии кремнийсодержащих материалов научная 

задача установления закономерностей влияния состава и структуры 

кремнийсодержащих частиц, а также состава электролита на процессы внедрения-

экстракции лития.  

На заседании 21 декабря 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Евщик Е.Ю. ученую степень кандидата химических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 

человек, из них 7 докторов наук по специальности защищаемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 
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проголосовали: за присуждение ученой степени 16, против присуждения ученой 

степени 2, недействительных 2. 

 

 

 


