


страл{ицах, состоит из .+-х г,тав. содеРrКИт 10{l рис5,нк{,}в и аFIа_ilиз 217 литературныХ

истоLIIIикоl]"

N4ежд1' T,c-\,I" неJIьЗя не сде,ца1Ь }leCKO_rIbKo с-цедуtоlI{их за\,IеаIаrtltй:

1. Как след),ет из данных гrараграфа ?-,2 ко,lrгlозlrтьi [,}-РО и I'EDOT:PSS, полученные из

водногО раствора. С}/Lllt.lли flри Teii,{1lepaTYpe 80"L'" одгlа}iо l] т,екст,е дисссртаttии не изучен

проl{есс пOJноты \rда,пен1,1Я l]t]ды ilЗ образtlсв. L)чсвиднс. что сjледы воды lv{огV,r оказывать

сущес,гве н I l()c вл t Iя Ij ие t{a эjIе lil,рохи \{ и чес K!,ie с во йствt1.

2. На рис. рис З.l. ila KoIopo\,t приведён ИК спекr,р. H?i oC1.1 ордина],ilс IIоказана размерность,

веJlиLIиll "пропускаНия". Поэт,оrtY Ilри t!н-герIIl]с"гации ci]eKTpa возникаюl, проблемы, поскольку

rlс у/цается однозFlаL{но оl]редеJиl,ь по,lо/tе}]ия N.,1акси\i\/i\iоt] поjlос погjIсiliенilя. Логично было

бы сl.t.мет,и'гь чис-ilенНые значенИя \,laкclJi4\/NloB на ca]vio}l i]пcltl,pc. С:Iедует,гаюitе отметить, ЧTo

гIри регистрацt.tи лаrILlоI,о сltlск,гра поji14\,Iера l,-iспt],lьзоваjась х4етолика IIолучения спектров

путеМ ]апрессовКИ l] ТабjIе-гки 1(Вг, Олнакt-l ее iipl.,lп,,leHci-ii.te гlрактически не дает возможности

оценti,гЬ на,пичис t] сzi},,rо\i исследуе\.tоh,,I i]ещес,I,tsе lчiО,ПСК,r'.п вOды. Очевидпо, что применение

Дру,гих N.{сl,ол}lк. tli]llpиN.{cp оl,ра}I(еt{ия-погjlоLцеl{l.iЯ {.4.]l14 нпL]0 да,ло бы возмоя(ность получить

бо,,tес значимуlо tлн(lорлtацilкl об лtсслеjц),е\,Iых пt]jlиi\{ерах. в To\I ltисJIе и Lr комIlозитах с LFP

или L_МГjР. Гiрлtчеrt Kali ло. так ll IIocJe:]Jlettl,poxи\,It.iLtrcC}.1.1)(_ ltсгlыt'аtlиГt.

з. В tlараграd]е 2.1 от\{ечаеlся. LtTo в качестве активIiых катодных материалов

t,lспользовалtlсЬ карбонtlзиРованныЙ i-iFePOq (l-Fр) о г PlTostech lithium ink (Канада)

{содеряtаtlие чI,jIерода з.6%,j и ttарбоlItлзированный Liý4noo}'eo,+PO+ (LFl\4P), однако в тексте

работы роль с_ilоя \,г"ilерс]да на г{оверхностtl ка?i{д()i,t it] наltо.tilс,гl]ц()ксида не обСуrltДаеТСЯ.

f{иссертаurля Апраксrлtl;l Рос,Iис;ав,t Ва,цеlэьетllтчil ila т,ex,iy: <Влияние ПРОВОДЯЩеt'О

п()лимерноI,о связYющеГ0 на cBolicTBa IiaT(.}jlнbia NIагериа-Iов литий-ионных

акк},мYляТоров) c()orBe,t]clBveT OCilOBi-I1,I}rI трсбованrrялt. установхсIiныМ Приказом от

01.09.2016 }{9 б821,/1 кО frоряiдке ilрiтс}rжденI.Iя yltcilb]x с,rепеней в Санкт-Петербургском

государстtsенном \,нивеl)сиl]е],е). соискатс,тL Апракслilт Росr-ислав Ваперьевич заслужиВаеТ

присyilij{еtlия чченой сlепеil]l ](анJlIiдата хиh,lиr{ескi]х ч|i_\ilt по спеtlиальносТи 02.00.05 
-

Э:lектрохllмия. i11llKT i 1 указаti]{ого lТорялка ди.сертэнто\,1 не Еар},tшен.

Члеtl ллtссертацион}lоt,о coBel-a. докгOр хl4N,lиLiескLlх i{avti. с-гарпlий нач.lttый сотрудник.
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