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ОТЗЫВ 

 

официального оппонента на диссертационную работу Евщик 

Елизаветы Юрьевны «Анодные материалы на основе 

кремния для литий-ионных аккумуляторов», представлен-

ную на соискание ученой степени кандидата химических наук 

по специальности 02.00.04 – «Физическая химия», химические 

науки 

 

 

Актуальность темы 

Электрохимические накопители энергии (электрохимические аккумуля-

торы) получили широкое распространение в различных областях современ-

ной техники. Объемы производства аккумуляторов неуклонно возрастает, 

что связано с расширением их применения. 

Основными свойствами электрохимических аккумуляторов являются 

удельная энергия, длительность циклирования, стоимость, безопасность для 

природы и человека. Во многом свойства аккумуляторов определяются свой-

ствами активных материалов положительных и отрицательных электродов. 

Наибольшей удельной энергией обладают литий-ионные аккумуляторы, в 

которых в качестве активных материалов электродов применяют соединения, 

способные обратимо интеркалировать ион лития. Именно свойствами этих 

соединений и определяются свойства аккумуляторов. Несмотря на то, что 

производство литий-ионных аккумуляторов началось 25 лет назад, в 1991 го-

ду, компанией SONY, до сих пор не теряют актуальность работы, направлен-

ные на создание новых электрохимически активных материалов, обладаю-

щих высокой энергоемкостью и способных обратимо интеркалировать ионы 

лития.  В этой связи диссертационная работа Евщик Елизаветы Юрьевны, 

посвященная исследованиям свойств новых анодных материалов на основе 

кремния, является актуальной и практически важной. 
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Цель диссертационной работы Евщик Е.Ю. – установление законо-

мерностей влияний состава и структуры частиц кремния, а также состава 

электролита на процессы электрохимического внедрения-экстракции лития в 

кремнийсодержащие материалы. 

Задачами исследования, сформулированными автором, были: выявление 

влияния ориентации кристаллической решётки и количества допанта (бор) на 

стабильность электродов на основе монокристаллического кремния (Siмк) при 

многократном электрохимическом интеркалировании-деинтеркалировании 

лития в Siмк; синтез и исследования свойств нанопорошков кремния со струк-

турой типа ядро-оболочка Si@SiO2, синтезированных плазмохимическим ме-

тодом, и кремневых пленок, полученных магнетронным напылением; опти-

мизация компонентного состава и методов изготовления композиционных 

отрицательных электродов на основе нанопорошка Si@SiO2, и условий полу-

чения тонкоплёночных кремниевых анодов методом магнетронного напыле-

ния. 

Объекты исследований 

Для решения поставленных в работе задач в качестве основных объектов 

исследований соискателем были выбраны монокристаллический кремний, 

нанопорошок кремния со структурой типа ядро-оболочка Si@SiO2, синтези-

рованный плазмохимическим методом, и кремниевые плёнки, полученные 

магнетронным напылением.  

Научная новизна  

Наиболее значимыми научными результатами диссертационной работы 

Е.Ю. Евщик могут быть признаны: 

 результаты исследований процессов деградации электродов на основе 

монокристаллического кремния с различной кристаллографической ори-

ентацией и установление факта, что средний размер фрагментов, сохра-

нившихся после многократной электрохимической интеркаляции – де-

интеркаляции ионов лития, не зависит от направления граней и состав-

ляет ~50-100 нм;  
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 результаты теоретических и экспериментальных исследований взаимо-

действия гексафторфосфата лития с металлическим кремнием и оксидом 

кремния и установления факта, что системы LiPF6 – металлический 

кремний и LiPF6 – SiO2 термодинамически не устойчивы; 

 результаты исследований закономерностей образования твердоэлектро-

литного слоя (SEI) на окисленной поверхности кремния и гипотеза двух-

стадийного механизма его образования, согласно которой первоначаль-

но происходит образование первичного SEI со стабильными характери-

стиками в результате химического взаимодействия между частицами 

кремния и LiPF6 и затем при длительном зарядно-разрядном циклирова-

нии кремневого электрода с окисленной поверхностью образование вто-

ричного SEI в результате постепенного накопления продуктов химиче-

ских и электрохимических процессов; 

 установление факта, что дифтороксалатоборат лития (LiDFOB) способ-

ствует образованию стабильного твёрдоэлектролитного слоя на поверх-

ности кремния, исключающего нежелательные химические процессы на 

межфазной границе кремний-электролит и повышающего электрохими-

ческую стабильность электродов на основе кремнийсодержащих мате-

риалов.  

Теоретическая значимость 

Результаты исследований, выполненных Евщик У.Ю., вносят суще-

ственный вклад в развитие теории кремневого электрода и позволят успешно 

решить ряд важных практических задач, таких как выбор оптимального со-

става электролита, увеличение удельной емкости и длительности электрохи-

мического циклирования кремневого электрода. 

Практическая значимость 

Диссертационная работа Е.Ю. Евщик имеет и большое практическое 

значение для разработки высокоэффективных отрицательных электродов для 

новых поколений литий-ионных аккумуляторов. Результаты исследований 

влияния компонентного состава (природы и содержания связующего, содер-
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жания электронпроводящего компонента) кремневых электродов позволит 

оптимизировать их состав. Особую практическую ценность представляют ре-

зультаты исследований свойств кремневых электродов со связующим на ос-

нове литированной формы ионообменного полимера Нафион. Не менее важ-

ны для решения актуальных практических задач и результаты исследований 

электрохимических свойств тонкопленочных кремневых электродов. Резуль-

таты исследований влияния природы литиевой соли на циклирование крем-

невых электродов позволит разработать составы электролитов, обеспечива-

ющих длительную циклируемость литий-ионных аккумуляторов с отрица-

тельным кремниевым электродом. 

Объём и структура работы 

Структура диссертационной работы Е.Ю. Евщик традиционна. Диссер-

тационная работа изложена на 163 страницах машинописного текста, иллю-

стрирована 61 рисунком и 28 таблицами, состоит из введения, шести глав, 

заключения, выводов, списков сокращений и цитируемой литературы (230 

наименований).  

Во введении автором обоснована актуальность исследования, сформу-

лированы цель и задачи исследования. 

Первая глава диссертационной работы Евщик Е.Ю. является литера-

турным обзором, в котором рассмотрены проблемы создания активных мате-

риалов отрицательных электродов литий-ионных аккумуляторов, показано, 

что одним из наиболее перспективных материалов является кремний, анали-

зируется современное состояние исследований, направленных на создание 

отрицательных электродов аккумуляторов на основе различных видов крем-

ния. Большое внимание в литературном обзоре уделено влиянию состава ак-

тивной массы отрицательного электрода на основе кремния и состава элек-

тролита на электрохимические процессы, протекающие на отрицательном 

электроде при длительном катодно-анодном циклировании. На основании 

анализа литературных данных автором диссертационной работы обоснованы 
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актуальность выбранного направления исследования и выбор объектов ис-

следований.  

К сожалению, в литературном обзоре встречаются неудачные построе-

ния фраз, например, на стр. 34 неудачная формулировка требований к связу-

ющим. На стр. 45 диссертант пишет «При внедрении лития в наностолбики 

диффузия атомов лития ниже, чем в тонких слоях». Может ли быть диффузия 

ниже или выше? Наверное, речь идет о скорости диффузии?  

Состав SEI обсуждается в отрыве от обсуждения состава электролита, 

хотя хорошо известно, что свойства компонентов электролитных систем ока-

зывают существенное влияние на состав и свойства SEI. 

Неудачные названия таблиц, например, таблицы 1.10 (Оптимальный 

размер стабильных электродных материалов на основе кремния в зависи-

мости от структуры), наверное, автор имел ввиду размер частиц стабиль-

ных электродных материалов? 

Литературный обзор заканчивается фразой «В области кремниевых ано-

дов взаимодействие соли LiPF6 и карбонатных растворителей с компонента-

ми электрода, а также циклируемость анода в других электролитах требуют 

дополнительных исследований», мне кажется, что построение этой фразы не 

совсем удачно. 

Во второй главе описаны экспериментальные методы исследований, 

исходные материалы и их характеристики, методики исследований. К сожа-

лению, характеристики используемых материалов и реагентов, некоторые 

методики, свойства изготовленных электродов описаны недостаточно по-

дробно, что затрудняет сопоставление результатов, полученных автором, с 

результатами других исследователей.  

Некоторые таблицы, представленные во второй главе мало информатив-

ны. Например, таблица 2.5. названа «Характеристики использованных элек-

тролитов», однако в этой таблице за исключением состава никаких характе-

ристик электролитов не приведено. Однако хорошо известно, что важнейши-

ми характеристиками электролитов для литиевых и литий-ионных аккумуля-
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торов являются содержание воды и кислотность. Именно эти компоненты 

оказывают существенное влияние на состав и свойства SEI, образующихся на 

активных материалах электродов.  

В таблице 2.6. «Характеристики солей и растворителей» никаких харак-

теристик не приведено.  

Нет информации о составе и свойствах литий-железофосфатных элек-

тродов, изготовленных и использованных автором для макета литий-ионного 

аккумулятора.  

Непонятно, оценивался ли состав поверхности монокристаллического 

кремния, использованного авторами в своей работе (стр. 54)?   

Не указаны поверхностная емкость электродов, их пористость, электро-

проводность, хотя хорошо известно, что электрохимические свойства элек-

тродов в существенной мере определяются поверхностной емкостью, пори-

стостью, проводимостью.  

Из рис. 2 следует, что электрод сравнения в экспериментальной элек-

трохимической ячейке был расположен с тыльной стороны исследуемого 

электрода, т.е. находился в «электрохимической тени». Возникает вопрос, 

насколько точными были измерения потенциалов электродов при их поляри-

зации? Геометрия электродного модуля особенно важна при проведении ис-

следований методами электрохимической импедансной спектроскопии. Од-

нако методология импедансных исследований не описана, не проанализиро-

вано влияние геометрии ячейки на импедансные спектры. 

Литиевые электроды (рабочий и электрод сравнения) были напрессова-

ны на медную подложку. Вопрос, каким образом избегался «мокрый кон-

такт» медь-литий? Не возникала ли в процессе эксперимента короткозамкну-

тая электродная пара медь-литий и не смещался ли потенциал литиевого 

электрода от своего равновесного (термодинамического) значения?  

В экспериментальной части диссертации указано, что «Для достоверно-

сти полученных данных измеряли по 2-3 ячейки одинакового состава» (стр. 

62), однако воспроизводимость результатов исследований не указана. 
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К сожалению, не все использованные методы описаны в этой главе. Так, 

не описаны методы определения удельной поверхности и размеров частиц 

кремния, полученных методом плазмохимического синтеза.  

Несмотря на указанные замечания, справедливо отметить, что при вы-

полнении диссертационной работы автор использовал современные методы 

физико-химических исследований. Все это позволяет считать полученные ре-

зультаты достоверными и надежными. 

Основные результаты диссертационной работы изложены в главах с тре-

тьей по шестую.  

Третья глава посвящена исследованиям внедрения лития в электроды 

из монокристаллического кремния с различной ориентацией кристалличе-

ской решетки. К сожалению, количественные характеристики объектов ис-

следований отсутствуют, хотя на стр. 65 указано, что «характеристики иссле-

дуемых образцов представлены в таблице 2.2». Однако в этой таблице из ха-

рактеристик указано лишь сопротивление кремния, причем из размерности 

не ясно, что это за сопротивление. 

Основными методами исследований были циклическая вольтамперомет-

рия, спектроскопия электрохимического импеданса и электронная сканиру-

ющая микроскопия. Однако данные циклической вольтамперометрии в дис-

сертации представлены весьма скупо, что затрудняет их подробный анализ. 

Результаты импедансных исследований также обсуждены весьма поверх-

ностно. На рисунке 3.2 представлены годографы импеданса заряженных 

электродов, но нет результатов их обработки. Вызывает сомнение правиль-

ность указания частот на представленных годографах импеданса. На стр. 62 

указывается, что спектры электрохимического импеданса снимали в диапа-

зоне 0,01 Гц – 1 кГц, в то время как на рис. 3.2 указаны совершенно иные ча-

стоты, например, 10 кГц.  

В тексте диссертации указывается, что «электродное сопротивление 

практически не зависит от ориентации кристаллической решетки кремния». 

Поскольку рисунки плохо читаемы, особенно вставки на рисунках, а резуль-



 8 

таты обработки импедансных спектров не представлены, трудно сделать за-

ключения о влиянии кристаллографической ориентации на параметры элек-

тродов.  

К сожалению, в главе 3 автор приводит лишь результаты, полученные 

методом циклической вольтамперометрии, импедансной спектроскопии и 

электронной сканирующей микроскопии. Данные по гальваностатическому 

циклированию электродов из монокристаллического кремния с различной 

ориентацией в этой главе автор не приводит, хотя и упоминает их в тексте. 

Отсутствие данных по гальваностатическому циклированию не позволяет в 

полной мере судить об электрохимических свойствах электродов на основе 

монокристаллического кремния. Поэтому остается не ясным вопрос об элек-

трохимических характеристиках наночастиц кремния, образовавшихся при 

длительном циклировании, в частности, не ясно, принимают ли эти частицы 

участие в электрохимических реакциях или нет. Может быть это «мертвый 

кремний»?  

Также не ясно состояние поверхности монокристаллического кремния, 

окислена она или нет? Образуется ли на ней SEI при выдержке в электролите 

и при циклировании? Если SEI образуется, то каковы её свойства и какое 

влияние она оказывает на длительность циклирования кремневого электрода? 

В конце главы 3 автором высказывается очень интересная гипотеза: 

«Это (имеются в виду результаты исследований) позволяет предположить, 

что использование кремниевых структур с размером частиц менее 50 нм поз-

волит получить стабильный анодный материал и избежать разрушений крем-

ниевой матрицы при внедрении лития» (стр. 70).  Однако экспериментально 

эта гипотеза не подтверждена, хотя эту гипотезу можно было бы подкрепить 

результатами исследований гальваностатического циклирования кремневых 

электродов.  

В четвертой главе представлены результаты исследований свойств 

электродов на основе нанопорошков кремния, полученных методом плазмо-

химического синтеза.  
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Подробно описаны результаты структурных исследований строения на-

ночастиц кремния, полученных плазмохимическим методом, показано, что 

на поверхности кремневых частиц существует аморфный слой оксида крем-

ния, доля которого составляет около 20 % от площади частицы, и наночасти-

цы кремния имеют структуру типа ядро (Si) – оболочка (SiO2) (стр.72). Одна-

ко из текста диссертации непонятно, каким образом при плазмохимическом 

синтезе на поверхности частиц кремния образуется оксидный слой.  

Автором изучено влияние состава электродной смеси (лучше использо-

вать термин «активная масса») на процессы обратимого внедрения ионов ли-

тия в наночастицы кремния. Большое внимание уделено влиянию природы и 

содержания связующего на емкость и кулоновскую эффективность электро-

дов на основе нанопорошков кремния. Показано, что наилучшими свойства-

ми обладают электроды при использовании в качестве связующего ПВДФ. 

Дано объяснение влияния содержания связующего на свойства электродов. 

Однако гипотезы автора о причинах влияния свойств связующих на свойства 

электродов умозрительны и не подтверждены результатами эксперименталь-

ных исследований.  

К сожалению, при описании результатов исследований допущены не-

точности. Так, в тексте диссертации указано «Как видно из рис. 4.6, зарядно-

разрядные кривые образцов практически не зависят от количества связующе-

го», а на рис. 4.6 представлены зарядно-разрядные кривые электродов с од-

ним и тем же содержанием различных связующих. На стр. 76 дана ссылка на 

таблицу 1.8, которая не имеет никакого отношения к обсуждаемым результа-

там исследований. 

Диссертантом большое внимание было уделено исследованиям влияния 

количества токопроводящей добавки (ацетиленовой сажи) на электрохимиче-

ские свойства электродов на основе нанопоршков кремния, установлено оп-

тимальное количество сажи в электродах, обеспечивающее им наилучшие 

электрохимические характеристики.  
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Также большое внимание в этой главе уделяется взаимодействию нано-

порошков кремния с компонентами электролита и образованию твердоэлек-

тролитного слоя на частицах кремния при зарядно-разрядном циклировании. 

Для оценки возможности протекания различных химических процессов при 

взаимодействии нанокремния с электролитом автор диссертации использовал 

расчетный метод термодинамического моделирования химических взаимо-

действий в многокомпонентных системах и экспериментальный метод рент-

геновской фотоэлектронной спектроскопии. На основании выполненных рас-

четов диссертантом было предположено, что продуктами химических взаи-

модействий между наночастицами кремния и LiPF6 в присутствии следовых 

количеств воды будут «следующие химические соединения: LiF, LiPO3, эле-

ментарный фосфор (которые в реальной системе будут локализованы на по-

верхности наночастиц), тетрафторид кремния SiF4 (способный растворяться в 

электролите) и небольшие количества растворимых продуктов гидролиза ли-

тиевой соли HF, PF5 и POF3». Последующее определение химического соста-

ва продуктов взаимодействия наночастиц кремния с электролитным раство-

ром методом РФЭС показало хорошее согласие с результатами термодина-

мического моделирования. 

Выполненные диссертантом исследования состава поверхности кремни-

евого электрода после циклирования методами рентгенофазового анализа и 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии показали, что «основной 

причиной деградации кремниевого электрода в процессе длительного цикли-

рования следует считать постепенное нарастание слоя кристаллического LiF 

и аморфного LiPO3 (или родственных ему фосфатов лития) на поверхности 

наночастиц кремния. После 40 циклов толщина пассивного слоя достигает 

некоторой критической величины, что приводит к нарушению электронного 

контакта между наночастицами кремния и токовым коллектором и резкому 

падению ёмкости кремниевого электрода». 

Электродные процессы на границе Si/Li+ - электролит при внедрении ли-

тия в электрод на основе нанокремниевых порошков были изучены и мето-
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дом электрохимического импеданса. Автором было показано, что до цикли-

рования электроды обладают высоким сопротивлением, обусловленным низ-

кой обратимостью границы электрод-электролит. После начала циклирова-

ния происходит резкое снижение импеданса разряженных электродов, но при 

дальнейшем циклировании происходит увеличение электродного сопротив-

ления.   

Большое внимание в четвертой главе уделено влиянию состава электро-

лита на обратимую ёмкость электродов на основе нанокремниевых порош-

ков. В качестве электролитов были изучены 1 М растворы литиевых солей, 

таких как LiDFOB, LiTFSI, LiBF4 в смеси ЭК/ДЭК (1/1). К сожалению, влия-

ние состава электролита на циклирование кремниевых электродов было изу-

чено лишь методами циклической вольтамперметрии, что не позволяет в 

полной мере судить о влияние природы аниона фоновой соли на длитель-

ность циклирования кремневого электрода. 

В заключительной части четвертой главы автор описывает результаты 

исследований свойств кремневых электродов, полученных методом струйной 

печати, и сопоставляет их со свойствами электродов, полученных намазным 

методом.  

В пятой главе суммированы результаты исследований свойств кремне-

вых электродов, полученных методом магнетронного напыления в различных 

условиях. Показано, что тонкопленочные кремниевые электроды обладают 

высокой емкостью, однако при длительном циклировании их емкость суще-

ственно снижается. Условия напыления оказывают существенное влияние на 

электрохимические свойства электродов.  

В шестой главе описано использование полученных материалов на ос-

нове нанокремневых порошков в макетах литий-ионных аккумуляторов. 

Объектом исследований была системы  LiFePO4/Li-Нафион/Si. В результате 

проведенных исследований было установлено, что электрохимические харак-

теристики ячейки зависят от загрузки активного вещества отрицательного 

электрода. Среднее напряжение разряда ячейки было около 2,8 В, разрядная 
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емкость на первом цикле – 1,02 мАч, кулоновская эффективность 74 %. К де-

сятому циклу емкость снизилась почти на 30 % и составила 0,73 мАч. 

Диссертация заканчивается выводами, в которых обобщены и сформу-

лированы основные итоги работы. Сделанные Е.Ю. Евщик выводы полно-

стью обоснованы, опираются на полученные в работе результаты и соответ-

ствуют современным представлениям о механизмах электрохимических про-

цессов, протекающих на кремневых электродах при катодно-анодном цикли-

ровании. 

Вместе с тем, при прочтении работы возникли следующие вопросы и 

замечания: 

 

Вопросы и замечания  

1. Какова была точность и воспроизводимость результатов экспери-

ментальных исследований? 

2. В диссертации во многих местах отрицательный электрод аккуму-

лятора называется анодом, что принципиально не верно, посколь-

ку на отрицательном электроде протекают как анодные при разря-

де аккумулятора, так и катодные при заряде процессы.  

3. При обсуждении результатов исследований практически нет сопо-

ставления экспериментальных данных, полученных автором дис-

сертации, с результатами аналогичных исследований, полученных 

другими исследователями. 

4. В ряде случаев рисунки в диссертации плохо читаемые, так как 

масштабы осей на рисунках выбраны неудачно, например, рис. 

3.1, 4.12, шрифт, использованный для подписей осей, чрезвычайно 

мелкий - 3.2, 4,21 и др. 

5. На рисунках и при обсуждении результатов желательно приводить 

значения не величин токов, а плотностей токов. Это позволило бы 

сравнивать результаты автора с результатами других исследовате-

лей, не прибегая к каким-либо пересчетам. 
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6. Кремневый электрод изучается давно, получен огромный массив 

экспериментальных данных, поэтому было бы правильно сравнить 

результаты, полученные автором, с результатами других исследо-

вателей. 

7. Как следует из текста диссертации и выводов, одним из результа-

тов диссертационной работы является установление характерного 

размера частиц кремния, не разрушающихся в условиях экспери-

мента, и факта, что размер частиц не зависит от направления гра-

ней и составляет ~50-100 нм. Непонятно, о размере каких частиц 

идет речь? О размере частиц кремния, способных к устойчивому и 

длительному циклированию, или размере частиц «мертвого» 

кремния, т.е. частиц, потерявших контакт с токовым коллектором 

и не способных участвовать в дальнейших электрохимических 

процессах?  

8. В выводе №7 различие в потенциалах внедрения лития в нанопо-

рошок кремния и тонкопленочный электрод, полученный магне-

тронным напылением кремния, объясняется наличием оксидного 

слоя на поверхности наночастиц кремния, полученных плазмохи-

мическим методом. В то же время в литературном обзоре указыва-

ется, что «Поверхность кремниевого анода почти всегда покрыта 

оксидным слоем и содержит силанольные группы –Si-OH» стр. 46. 

Напрашивается вопрос, существует ли оксидный слой на поверх-

ности тонкопленочного кремневого электрода, полученного маг-

нетронным напылением? Не влияют ли другие факторы на потен-

циал начала внедрения лития в кремний, полученный различными 

методами? 

9. Выводы к диссертации сформулированы не достаточно четко. 

Например, в выводе под номером 8 указано, что «Разрядная ём-

кость системы LiFePO4/Li-Нафион/Si составляет порядка 1,0 мАч 

на первом цикле заряда-разряда». Однако не ясно, какова эффек-
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тивность использования активных материалов положительного и 

отрицательного электродов, какова плотность тока, при которой 

была получена такая емкость? 

 

Высказанные замечания не снижают общего хорошего впечатления о 

диссертационной работе, которая представляет собой законченное научное 

исследование, выполненное по актуальной тематике. Представленная к за-

щите диссертация выполнена на высоком методическом и теоретическом 

уровне. Полученные экспериментальные данные достоверны, характеризу-

ются научной новизной и имеют практическое значение. Диссертация хоро-

шо оформлена и проиллюстрирована.  

По материалам диссертации опубликованы 15 печатных работ, в том 

числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, и 12 тезисов докладов 

Российских и Международных конференций. Автореферат адекватно отра-

жает содержание диссертации и позволяет получить достаточно полное 

представление о содержании работы.  

На основании изложенного, можно заключить, что в диссертационной 

работе Е.Ю. Евщик получены значимые в научном и прикладном отношении 

результаты, на основании которых сделаны обоснованные выводы.  

Таким образом, диссертационая работа Е.Ю. Евщик, представленная на 

соискание ученой степени кандидата химических наук, является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований решена научная задача влияния состава и структурных осо-

бенностей частиц кремния на процессы интеркаляции - деинтеркаляции 

ионов лития при длительном катодно-анодном циклировании.  

Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

правительства Российской Федерации от 24.09.2013, № 842, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям.  
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