- проведено комплексное исследование нового полимерного связующего
для катодных материалов литий-ионных аккмуляторов на основе поли3,4-этилендиокситиофена/полистиролсульфоната и карбоксиметилцеллюлозы: изучено влияние полимеров на диффузионные процессы в
материале катода, определены

ключевые кинетические факторы,

оказывающие влияние на характеристики аккумулятора;
- проведено

систематическое

композиционного

катодного

исследование
материала,

влияния

состава

содержащего

новое

связующее, на характеристики макетов литий-ионного аккумулятора.
Установлено, что применение нового связующего
- способствует повышению удельной энергии и удельной мощности
источника тока,
- приводит к снижению омической и активационной поляризации,
- не вызывает увеличения скорости деградации активного вещества
катода.
Практическая

значимость

диссертационной

работы

Р.В.

Апраксина состоит в том, что в ней предложена эффективная методика
модификации катодных материалов на основе фосфата железа (II), лития
проводящим полимерным связующим, не приводящая к значительным
изменениям существующих технологических процессов изготовления
источников тока и пригодная для улучшения характеристик широкого
круга электродных материалов.
При выполнении диссертационной работы использован целый ряд
взаимодополняющих
рентгенофазовый

анализ,

энергодисперсионная
фотоэлектронная

физико-химических
сканирующая

рентгеновская
спектроскопия,

методов

исследования:

электронная

микроскопия,

спектроскопия,
ИК-спектроскопия

рентгеновская
с

Фурье-

преобразованием, комплекс электрохимических методов. Указанные методы
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реализованы с использованием современного оборудования. Это обусловило
научную достоверность и обоснованность полученных результатов,
которая, в большинстве случаев, подтверждается получением согласующихся
экспериментальных

данных

при

применении

различных

методов

исследования и их хорошей воспроизводимостью.
В целом, научные положения и выводы работы являются вполне
обоснованными,
электрохимии

т.к.
и

базируются

надежном

на

современных

экспериментальном

представлениях

материале.

Выводы

сформулированы четко и охватывают все важнейшие разделы работы.
Достоверность

полученных

результатов

подтверждает

широкая

апробация работы на научных, в том числе международных, конференциях.
Материалы, представленные в диссертации, достаточно полно отражены в
публикациях Р.В. Апраксина.
Вопросы и замечания по диссертационной работе:
1. Практически в каждом разделе диссертационной работы автор
отмечает, что предлагаемое им полимерное связующее обеспечивает
достаточную адгезию электроактивного материала к токоподводу
(раздел 3.1, стр. 60, раздел 3.2, стр. 71, раздел 3.3, стр. 78). Более того,
положение о том, что «…комбинация PEDOT:PSS/CMC обеспечивает
хорошие реологические свойства суспензии при нанесении, улучшает
адгезию материала, способствует его гомогенному распределению…»
вынесено в раздел, содержащий общие результаты работы (стр. 130). В
то же время, все выводы об адгезионных свойствах исследуемых
материалов

основаны

на

«визуальном

осмотре

электродов,

подвергнувшихся механической нагрузке при сгибании, разгибании»
(стр. 60). Разумеется, автору следовало бы провести количественную
оценку адгезионных характеристик предложенных им композитов в
соответствии, например, с общепринятым в этой области стандартом
ASTM D3330.
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2. При

описании

результатов

энергодисперсионной

рентгеновской

спектроскопии образцов автор, рассматривая карты распределения
различных элементов по поверхности электрода (рис. 3.4, 3.5, 3.9),
также опирается на визуальную оценку: «Для углерода (рис. 3.9b)
наблюдается довольно равномерное распределение, тем не менее,
можно выделить локальные области его значительных скоплений. Для
серы (рис. 3.9c) наблюдается более однородное распределение, очень
схожее по характеру с распределением железа (рис. 3.9d) на
поверхности

материала»

(стр.

63).

Количественная

оценка

распределения тех или иных частиц с помощью существующего
свободно распространяемого программного обеспечения, например,
пакета ImageJ, помогла бы сделать заключения автора более
доказательными.
3. Приводя в таблицах численные значения исследуемых величин, автор
не указывает погрешность их определения. Например, при анализе
значений ионной проводимости полимерных пленок (табл. 3.1),
находящихся в диапазоне (3.1 – 4.5)×10-5 См/см, обсуждаются причины
изменения проводимости при изменении различных факторов, в то
время как указанные различия вполне могут находиться в пределах
погрешности измерений.
4. Замечания по тексту диссертации:
- логические ошибки. Например, при обосновании актуальности
работы автор пишет, что «влияние проводящего полимерного
связующего на свойства электродных материалов в настоящее время
мало изучено» (стр. 5); при рассмотрении степени разработанности
темы исследования (стр. 5) отмечено, что «проводящие полимеры
давно и активно используются в энергозапасающих устройствах».
- неудачные выражения: «длительное циклирование заряда-разряда»
(стр. 9, 14, 16, 48, 49 и далее), «снижение падения емкости по мере
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