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Наступающая эпоха повсеместной электроники остро нуждается в 

современных перезаряжаемых источниках питания  (например, литий-ионные 

аккумуляторы), которые имеют устойчивую электрохимическую 

производительность и механическую гибкость. До настоящего времени 

исследования   в  этой   области  были, главным  образом,   посвящены   

материалам самих аккумуляторов, таким как электродные активные 

материалы, электролиты и сепараторные мембраны,  и в  меньшей  степени  

электродным   покрытиям. Традиционные электродные покрытия состоят из 

случайного нагромождения электродных активных материалов, углеродных 

порошковых проводящих добавок и полимерных связующих поверх 

токосъемников из алюминиевой фольги. Такая архитектура электродов часто 

приводит к неравномерному и медленному переносу ионов/электронов в 

направлении сквозной толщины, а также к нарушению размеров при 

механической деформации.  

Среди многочисленных активных материалов положительных 

электродов   фосфат железа-лития   в свое   время привлек значительное 

внимание, так как имеет высокий потенциал разряда, отличные циклические 

характеристики, хорошую термическую стабильность, низкую токсичность, 

относительно низкую стоимость и безопасен. Однако он имеет низкую 

проводимость, что приводит к низкой скорости заряда и разряда и высокому 

импедансу. 

Простая и универсальная стратегия клеточной архитектуры, когда 

диффузия ионов и электронов в толщине электродного покрытия свободна, 

может решить проблему низкой электронной проводимости фосфата железа- 

лития. Для этого необходим комплексный подход, заключающийся в 

правильном структурировании архитектуры электродного покрытия, 

комбинировании и равномерном использовании электропроводящих добавок 

и полимерного связующего вещества.   

Кудерина (Капарова) Б.Т. разработала уникальные волокнистые 

положительные электродные покрытия на основе фосфата железа-лития, 

включающие пористые структуры и углеродную инкапсуляцию. Пористые 

структуры, предположительно, обеспечивают уменьшение пути диффузии 

ионов, поскольку поры на поверхности обеспечивают большие площади 

контакта между электродными материалами и электролитом, что приводит к 

высокой скорости взаимодействия частиц активного материала и ионов лития. 

Немаловажное значение имеет распределение электропроводящей добавки в 

электродном покрытии.  



Научная новизна работы определяется тем, что впервые: был проведен 

сравнительный анализ катодных покрытий, полученных намазным методом 

Doctor blade и методом электроформования; проведен отжиг мембраны из 

поливинилиденфторида, полученной методом электроформования; 

исследованы морфологические и химические изменения полимерной пленки 

из поливинилиденфторида в процессе термической обработки; получены 

катодные покрытия на основе фосфата железа лития методом 

электроформования с применением поливинилиденфторида в качестве 

полимера; поливинилиденфторид использован  как источник углерода и 

проводящей добавки в катодах литий ионных аккумуляторов; проведено 

качественное определение состава оттоженных электроформованных 

электродных покрытий на основе фосфата железа лития; исследовано влияние 

вариации углеродной сажи на электропроводную способность фосфата железа 

лития; исследовано влияние углеродных нанотрубок на электропроводную 

способность фосфата железа лития; исследовано влияние толщины 

электроформованных и намазных катодных покрытий на основе фосфата 

железа лития на электрохимические показатели аккумулятора.  

Тема   диссертации - оптимизация и разработка новых катодных 

материалов для увеличения энергоемкости литий-ионных аккумуляторов -  в  

настоящее  время  очень   актуальна,  цель  и   задачи,  поставленные  в   работе   

полностью    выполнены.   Диссертант   овладел   самыми  современными   

методами   исследования,   приобрел   навыки   практической   работы  на  

сложных    установках  и   успешно   использовал  их   в   работе.    

Кудериной (Капарова) Б.Т. за время работы над диссертацией 

опубликовано 2  статьи - в зарубежных журналах с импакт-фактором (Q 2-3), 

тезисы 5 докладов в материалах международных конференций. Требования, 

предъявляемые КОКСОН МОН РК к научным публикациям, выполнены.   

Диссертация Кудериной (Капарова) Балкен Талгатбековны на тему 

«Новые катодные материалы для литиевых аккумуляторов» является 

самостоятельным, законченным исследованием, соответствует требованиям, 

предъявляемым КОКСОН МОН РК, предъявленным к докторским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждение степени доктора 

философии (PhD) по специальности «6D060600-Химия».  
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