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Косовой Нины Васильевны на тему <<Механохимпческп стимулпрованныЙ синтез

наноструктурированных катодных материаJIов для металл-понных аккумуляторов)),

оформленЕую в виде н&учного доклада п представленЕую к защпте на соискание

ученой степени доктора химIлческих наук по специальности

1.4.15. Химия твердого тела

Литий-ионные аккумуJIяторы (ЛИА) занимают лидирующие позиции среДи

химических источников тока поскольку обладшот высокой удельной энергией и

длительным сроком с.гryжбы. Расширение областей применения ЛИА требует увеличения

их удельньж энерготических характеристик и снижения стоимости. Улl^rшение

энергетических свойств ЛИА может быть достигнуго за счет применения в качестве

активньD( материалов положительньD( электродов полиаЕионньD( катодньD( материаJIов,

обладающих более высоким электродным потенциалом и структурной устойчивостью при

длительном зарядно-разрядном цикJIировании. Как альтернатива активным материалаIчr для

ЛИА в диссертационной работе изу{ены натрий-ионные катодные материалы, применение

которьrх позволит избежать проблем, связанньD( с дефицитом лития и его высокой

стоимостью. Определены оптимаJIьные условия синтеза с применением механической

активации и проведеЕы срtlвнительные структурные и электрохимические исследования

натрийсодержапlих катодньD( материапов IIа основе полианионньD( соединений

(NаzFеРО+F, NazFePzOT, Nа+Fез(РО+)zРzОт, NазVz(РО+)з, NазVz(РО+)zFз, NазFеРОцСОз,

NаFез(SО+)z(ОН)ь, NaFezPO+(SO+)z). Показано, что наиболее перспективным из них

явJIяется NазVz(РО+)zFз.

НедостаткаN{и полиЕlнионньD( катодньD( материirлов явJIяются низкие электронная и

питиЙ-ионная проводимости. Проблема низкой электронной и 
"о""ой 

проводимости

электродньD( активных материалов может быть решена их допированием, поверхностным

модифицировtшием и наноструктуриров€tнием.

В этой связи диссертационная работа Косовой Нины Васильевны, посвященная

разработке механохимически стимулированного твердофазного синтеза

наноструктурированньIх катодньD( материалов дJIя металл-ионньD( aKKyMyJUITopoB и их

модифицированию с целью ул}чшения функционшьньD( характеристик, яапяеmся

акmуаJrьной а пракmuческu ваlсно й.

.Щля ускореЕия процесса синтеза и уменьшениJI зtlгрязнения материалом мелющих

ТеП ПРеДлОЖен рял быоцlопротекatющих реакциЙ, включаJI кислотно-основные, реакции



селективItого карбоТермическОго восстаНовленЕЯ и реакции присоединения, Осуществлен

прямой механохимический сиЕтез нового катодного материала Li+Mnzos, обладшощего

наибольшей емкостью среди известньD( соединений марганца. С использованием

разработанньЖ подходоВ получеН большой ряД литий- И натрийсодержаIrI,их

наноструктурированЕьж катод}rьD( материалов и детаIьно, с использованием большого

комплекса современньtх физико-химических методов, изrrены их структурные и

электрохимические свойства,

ВкачествеЕоВЬD(ВозМожностеймехшrохимическогомотоДарассмотренсинТез

композиционньD( катодньIх материалов на основе двух активньIх компонентов, а также

полу{еЕие пористьD( материаJIов, обеспечивающих высокую площадь контакта с

электролитом, а, следовательно, и повышение скорости зарядно-разрядньD( процессов,

Методаrчrи электрохимического и химического ионЕого обмена поJIучен ряд смешанных

натрий-литиевьD( катодЕых материалов с улrrшенЕыми функчионмьными свойстваI,Iи,

.щанная работа отличается не только теоретической, но и практической значимостью,

За последние 10 лет (2012-2021 гг.) опубликовшо 30 статей в журналах с квартиJIями l и 2,

Резупьтаты наrIньж исследований легли в основу создания механохимических

производств как на Российских (пдо <новосибирский завод химконцентратов), ооо

<Катодные материаJIы>), та1 и на зарубежньIх предприятиях (SДFт (Франчия), EvoNlC

(Германия)). Полуrено 2 патента РФ и 4 зарубежIIьD( патеIlта, Труды Косовой Нины

васильевны хорошо известны наrшому сообществу, как в Роосии, так и за рубежом, что

указывает на их высокую нау{ную ценность и востребованность.

К сожалению, в научном докJIаде отсугствуют сведения о cocTElBe электродов и

эпектролитов в экспериментаJIьньD( электрохимических ячейках, не представлены

характеристики литий-ионньпr п натрий-ионньD( аккумуJIяторов с положительными

электродаI\dи на основе синтезированньD( активньгх материаJIов, что не позвоJIяет в полной

мере судить об их достоинствФ( и недостаткa>(. Тем не менее, высказанные заJvlечания не

снижаюТ общегО хорошего впечатления о диссертационной работе.

представленная диссертшIионная работа Косовой Нины Васильевны на тему

<Механохимически стимулировшrный синтез наноструктурированньtх катодньD(

материалов для метаJIл-иоЕIIьD( аккр{уJIяторов>, оформленнiIя в виде наг{ного докJIада,

явJIяется законченным науtrЕым исследованием, посвященным разработке

мехйохимически стимулированного синтеза дJUI широкого ряда катодньD( материалов)

установлению закономерностей между их структурIrо-морфологическими и

электрохимическими характеристикаNли и явJIяется зЕачимым вкJIадом в химию твердого

тела.



По характеру поставленньD( и решенньD( задач, раi}работtlнным наrIным подходаI\4,

объему выполненных исследовшrий, на)л{ному и практическому знаЧениЮ

диссертаЦионнаJI работа удовлетвОряет требОванияМ кПоложения о присуждении ученых

степеней>, угвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 201З г. Jф 842

с изменениями от 20 марта 2021 г. JllЪ 426, а ее автор, Косова Нина Васильевна,

заслуживает присуждения )ченой степени доктора химических наук по специальности

1.4.15. Химия твердого тела.
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