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02.00.2| - Химия твёрдого тела

.Щиссертационная работа Семыкиной Д.О. посвящена решению одной из наиболее

актуальных задач современной эпектрохимии - поиску функциончtльньD( материiшов для
литий- и натрий-ионньIх aKKyMyJuITopoB. В частности, в работе рассматривtlются
полианионные катодные материатrы, обладающие высокой структурной стабильностью при

многочисленньж зарядо-разрядньж цикJIах. Тома исследований, безусловно, явJuIется

акryальной и соответствует современным трендЕlil,I.

В ходе выполнения работы автором проведено уточнение фазового состава

прод}ктов, образующихся при тверлофазном синтезе, изrIено поведение NазVz(РО+)zFз и

NазVz(РО+)з при их использоваIIии в качестве электродньж материчlлов в натриевьж и

литиевьD( электрохимических ячейках, исследовано влияние катионного заNIещеЕия на

свойства материatлов Еа основе NазVz(РО4)zFз. Научная новизна исследований, степень

обоснованности и достоверность научных положений работы, выводов и заключениЙ

соискатеJuI не вызывают сомнений. Анализ экспериментаJIьньIх даЕных, поJryченньж при

помощи современного и надежного оборудования, основан на использовании

фундаментчtльЕых и общепринятьIх законов и правил. Результаты научных исследований,

полrlенные соискателем, опубликовaны в авторитетньD( международных и российских
журналах.

Семыкиной Д.О. rrредложен метод получениlI композиционных катодньIх

материалов на основе NазVz(РО+)zFз, внодренного в электронопроводящ)rю матриЦУ

углерода с VzОз, показана возможность применениrI исследуемьж материалоВ В

электрохимических ячейках с рtх}личными противоэлектродами, что докаЗыВаеТ

несомненную практическую значимость работы.

В ходе ознакомления с текстом автореферата возникли следующие воIIроСЫ И

за]\{ечания:

1. Согласно тексту автореферата, образцы NазVz(РОц)з и NазVz(РО+)zFз, ПОЛУ{еШШе

методом твердофазного синтеза, содержат -З мас. % углерода. ПроводилисЬ лИ

исследовtlнlul влияния условий синтеза (температуры, времени выдержки, состава газОвОЙ

фаз"D на количество примеси? Возможно ли её полное удаление в исслодуемьгх системах?

2. Отмечено, что образцы NазVz(РОа)з содержат примесь состава NаVРzОz (4 МаС.Yо).

Какое влияние эта IIримесь окд}ывает на электрохимические свойства материаЛа?

Возможно JIи получение однофа:tного материаJIа при использовании других МеТОДОВ

синтеза?

3. В тексте автореферата имеется неудачнЕuI формулировка (среднее значение привело

к IIримерной формуле> (стр. 16)

4. Нужлается в пояснении фраза, приведённ.ш на странице 19: кСхожесть спектров

электрохимического импеданса подтверждает предположение, что увеличение

электрQпроводности образца La05 связано с образованием проводящих примесньж фаз, что

вызвано откJIоIIением состава реакционной смеси от стехиометрического).



5. Двтор высказывает предположение о том, что (увеличение электропроводности

образца La05, Bepo.fTHo, связаЕо с образованием поверхностньD( высокотrроводящих фаз>

(стр. 19), после чего следуеТ расСуждение об улуIшенных характеристиках таких

(композиШIьD() материЕtлов. Может ли наличие примесей в составе Lа-замещённого

NазVz(РО+)zFз повлИять на его характеристики в условиях многократного повторения

цикJIов заряд/разряд?

Указанные замечаниЯ не снижаЮт общей ценности диссертационной работы и не

влияют на теоретические и прtlктические результаты диссертации. Замечания носят

рекомендатольный характер и могуг быть уtтены автором при подготовке докJIада,

представJUIемого к защите.

ИсходЯ из предсТавленньD( в автореферате сведений, диссертационнzш работа

семьrкиной д.о. кструктурно-морфологические и электрохимическио свойства

натрий/литий ванаДий-содержащих электродньIх материt}лов для нttриiтlлитий-ионньпr

tжKyMyJUITopoB) соответстВует требОваниям п. 9 кПоложения о присуждении уrёных
степеней>), утверждённого Постановление Правительства Российской Федерации от

24.09.2о|З года Jф 842 (с изМенениямИ от 2t.04.2016. м335), а её автор, Семыкина .Щарья

Олеговна, заслуживает присуждения степени каЕдидата химических Еаук по специальности

02.00.2| - Химия твёрдого тела.
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