1'BL]P}I(/{AlO)
peктopa РХ'ГУ им. Щ,И,
eJTceBa.

химических на

:]лкJIIочЕниI]
,I,cN,Iy: <<l{омtlозиl\иоllttьlс ма,I,ерLIаlJIы IIа ocIloBe
/[иссср,l,irrtия Ita_l
I]иIIиJIсоl{еl]жillIl1,1х э]lоi{сиlltIьIх cMoJl))

Ilo lлаrучttой сIIсIцL]аJIьIIос,ги 05.17.06

'['схtlсl.itоt,ия и IIсреработ:lса гIоJlимероt] и комIIози,I,ов }Ia соискание
ученой

с,геIIеItt4 I(алiдLI/Iа,I,а 1,ехIlиLlесl(их I[tlyк

BыIIOJII{еLIa в

Федеральном

госуllарс,гвсI{IIоI\4 бIолхсстttом образова,гсJIьIIом учрсжllеFIии

высIIIеI'о

обlэаtзtlвl,tttия <<Роr:сийскlай хиN4ико*,I,ехIIоJIоI,LIчссl<ий уI{иверситет имеI{и Д.И.
i\4ctt;lc.ltecI}a)) tIil rcatPc7lpc ,гexItoJIoI,I414 11ереработ:ки IIJlас,гмасс.

i} rrpol(ecce

l1сl/lI,o,I,oI]l(и /\иссеl],гаI(ии X.ltarиttt, l]o

pO)(/(cIl14rI. об1,,11,r,ar,
бlo/l>lcc,t,tto

I,o

У,25

,, t,l,tttой асIlирtlII,г)/ре Фe/lepar.ltt,IloI,o

rlбрitзtl

tз;l,t,сJ l t,l

toI,()

)/Ll

<<Россl,tйсtсtай хип,tI4l(о..,I,ехiIоJlоI,LlLlеский

p())ttl{eIl

и,I

t]

bIc

lI

ок,гября 1987 года
l,ocy/lapc1,I]eFIIJoI,o

IeI,o

образовапия

уttиверсI4,гс,г имеIIи /{.И. Mer{lleJleeBa))

tlа кеtфедре техllоJlоI,ии IIсрсрабо],l(и lIластмасс с 01.09,20l7 гrо 01.09.2021.
/[or<yш,rcrгr,

о с/lilчс

кLlII/iI4даrI]ских экзамсIIов (crIpaBI(a

асIIираIлт,уре, yl(oc,I,ol]cpeIlиe, /lllIIJloM

об обучеtrии

в

об окоItLIаttiии асIIираI{,гуры (о периоде

обу,tсttlаlt lj tlcIli.,lptlIrтypc)) l]bIl1.1lI PX'I'Y иN4сIIи /[.И. MctuleJleeBa в2021 году.

IIеrучrrьIii pyI(oBoltи,I,cJlb /\ок,гор l,ехIIиLIесI{их IIаук по специаJIыIости
05,l7.06 'l'cxtlclJtrlt,ltяl 1,1 tlсlэсlэабо,t,tсir IlсlJl14r\4epol] I,1 коNIIlо:]итов, про(lессор
Фellclэa"rlt)ltoI,o I,tlc\//\ilpc,1,1]eIItttlt,o бlсi71)I(L,,l,It()I,о обрiiзсlваl,I]сJ]ьIlого учре)(леFIия
tj

l)IcIllcI,0 обра,зtl

имеIlи /t И.
I

I

JIilc,I,N,l

;lcc ос

и

Btll ttаяt <<Pcicct

ffig1l.rleJteel]tl)),
l I LI 14

l( []:t

ir/(

им

и 1э

tt'ltc Icl'l

й

хиI\4 и

ltо-l,ех[IоJlоги.tесt<ий университет

rrpo(leccop кафе7цры тсхIIоJIоI,ии переработки
Сем

с t to в t.t.t

;

ll:ly.tttbIй I(oIIcyJIb,I,aIi,I, I(аIrдида,I, ,гехl]иLlеских IIаук гIо специаJIьIlости
05.

f/)

1

7.06 '['ехtlо.ltсl1,1.tя Il ttеререtбо,гкzt поJIимсров и комtIозитов, лоцент

/ь,ll,r*t/ч 0)

Федерального государственного бюджетного образовательного у{реждения

высшего образования <Российский химико-технологический

университет

имени Д. И. Менделеева), доцент кафедры технологии переработки
пл астм

асс

К острсl ми н а [f атал

ья

IJ arc и"lтьев

на.

'I'eMa /Iиссертаtlионгtой рабо,гы аспираFIта Х.rlаинг

Зо У И

наУЧНЫЙ

руковолителIэ /1.,l,,H,, профессор Осигtчик В.С. утвер}кден на заседании

совета

Учеtlого

бюджетного

государственIlого

Фе,rlерального

образова,геJlьI{ого yLIpe>ttlleIJиrI I]ысuIеI,о образования Российский химико*

l,ехIjоJlогический уIIиверситет имени Д. И.Менделеева от

<<25>>

ноября 2020

года (гrротокоJI N9 4). FIау.lц6r; консультаI{т к.т.н., доцент Костромина Н.В.
утI]ерждеI] на заседаI{ии Учеttого совета Федерального государственного
бIо2lже,гlлого образоI]атеJIьI-Iого уtlрgжlIеIIия высttlего образования

Российский

химико-,I,схноJlоги.tеский уIIиRерситет имелtи л. И, Менделеева оТ

<<29>>

сеttтября 2021 го;tа (протtlкол Nl 2).
I

Io

резуJIь,I,а,I,ам рассмо,греtlия /{иссертаl(ии

Х"паинг Зо

У на

темУ:

<Компо:зиIlиоI{IIые ма,гсриаJIы IIа oclIoBe I]ил{иJIсодержащих эпоксидных
см

OJl )) пр

иня,го слеlцуюIIiее закJIIоLI

eI

I

ие

:

Акт,уалыIос,гь темы llиссертационгtой работы обусловлена тем, ЧТо
поJlимерtIые комIIозиIlионIIые i\4а,гериаJIы на основе эпоксидных связуIощих

оl,JIичаIотся tзt,tсоtсой а/дгезией, небольrпой усадкой при отверждении,
,гоIIjIостойкостьIо,

уJIуt-tпIелlлIыми ]]ех[IоJlоI,ическими

возможностями во время

гIереработки t] изIIеJIия и мI{оI,ими лругими ценIIыми свойствами. Это
обссlIе,-tиI]ае,I, IlILlрtlIсий cI]eкl-p }.{сlIоJII)зоваIIия

l(arlныx композитов в KaLIecTBe

ремон,гL{ых ком[Ialуt{доl], r,срме,гизируIоtI{их сос,гаI]ов и для многих других
t{е.пей, Эпоlсси2lItым оJlигомерам присуIца суrцественная хрупкость, что

создае1, прегIrll-с1,1]ия лля их исгIоJIьзоваI]ия в изделI4ях, работаЮщих

В

сJIожllых }IаIIря)кеI{ных ус.llоtзиях. В связи с этим, созлание свяЗуюЩИХ

И

композиI{иоIiIlых

магериалов

IIа

основе

эIlоксидных

олигомеров,

обладаюIцих уJIуLIrшенttым компJIексом физико-меха}IичеQких свойств,
,IвJIяеl,ся ак],уал

bt

tой задачей,

Научная новизна заключается в следующем:

-разработаны методы

модификатдии эпоксидных

олигомеров

с

использованием поливиниацеталей, что позволило получить связующие с

улrIшенными характеристиками;

-установлено, что в процессе отверждения эпоксидных олигомеров,

содержащих поливинилацетаJIи, возможно управлять структурой
образующихся продуктов, их физико-механическими характеристиками, а
также ускорить процесс образования сетчатых полимеров;

-выявлено, что введение графена способствуют диссипации механической
энергии и, как следствие, повышению уларной вязкости модифицированного
эшоксидного связующего;
-покЕ}зано,

что характер изменения прочностных свойств и температур

стеклования полrIенных нанокомпозитов коррелирует

с

геометрической

формой углеродных наночастиц, а не с их удельной поверхностью.

Практическая ценность работы состоит в
исследования влияния р€lзличных
физико-механические,

спедующем: проведены

винилсодержащих модификаторов на

термомеханические свойства,

морфологию

эпоксидных композиций. Показано, что применение эпоксидных олигомеров,
модифицированных поливинилацетаJIями, имеет принципиаJIьное значение

для создания полимерных матери€Lпов с улуIшенными механическими и
теплофизическими свойствами, обеспечивающими их широкое применение.
Разработаны

композиционные материЕLлы на основе винилсодержащих

эпоксидных

олигомеров

с

нанонаполнителями (графен, углеродные

нанотрубки, фуллерены), обладающие широким спектром прочностных и

деформационных характеристик. Разработана препреговая технология

получения армированных эпоксидных материztпов,

обладающих

повышенными стоЙкостью к растрескиванию, прочностью при изгибе и
ударноЙ вязкостью.

Работа

характеризуется

логичностью

построения,

арryментированностью основных научных положений и выводов, а также

четкостью изложения.

Основные положеЕия диссертации получили полное отражение

в

13

публикациях (в том числе, 1 статья в рецензируемых журнаJIах из перечня

ВАК РФ, 3 статьи, индексируемых в международной

базе Scopus, тезисы 8

докладов).

Публикации в изданиях, индексируемых в международных базах
данных:

l.Natalya Kostromina, Hlaing Zawoo, Vladimir Osipchik, Tatyana Kravchenko,
Ksenia Yakovleva, Margarita Baranova, Yaroslav Mezhuev. The Influence of the

Geometric Shape

of

Carbon Nanoparticles on the Strength Properties of

Nanocomposite Materials Obtained Ьу Filling an Ероху Matrix // Journal of
Macromolecular Science, Part В: Physics.2020.Vo1 59. Issue 10. РР. 648-658.
(Scopus, Квартиль 3)

2.Костромина Н.В., Олихова Ю.В., Хлаинг Зо

У, Осипчик В.С.,

Кравченко

Т.П. Модификация эпоксидной смопы Э,Щ-20 поливинипформальэтиJIЕtпем
/Д]ластические массы. 2020.

3.Osipchik V. S., Hlaing

J\b

9-10. С.56-58. (Scopus, CAS, Квартиль 2)

ZoU, Kostromina N. V., Kravchenko Т.Р., Mezhuyev

Ya. О. Development of corrosion-resistant materials using ED-20 ероху resin
modified with viniflex llРоlуmеr Science, Series D.202|. Vol. 14. Ns 2. рр.205207. (Scopus, Квартипь 2)

Публикации) в рецензируемых изданиях:
1.Хпаинг Зо У, Костромина Н.В., Осипчик В.С., Кравченко Т.П., Яковлева

К.А., Влияние углеродных наномодификаторов на свойства связующего на
основе эпоксидной смолы ЭД-20 ll Химическ€ш промышленность сегодня.
2020. J\b 2. с.69-72.

(вАк)

Результаты диссертации представлены на 4 международных и

5

всероссийских конференциях.
Публичные докJIады на международньгх Еа}чных мер оприятиях.,

l.Hlaing Zaw Оо, Kostromina N., Osipohik Y., Кrачсhейо Т., Yakovleva К.
Investigation of the Properties

of

Ероху Modified Binders Based on Ероху

Oligomer with Imрrочеd Deformation and Strength Рrореrtiеs/ДVоrld Academy of

Science, Engineering and Technology. International Jоurпаl
Metallurgical Engineering.

2.Малаховский

20119. Vо1. 13.

JEl

к

.

РР. 544-547

and

.

С.С., Хлаинг З.У., Репина А.А., Костромина

Модифицированные связующие на

устойчивые

1

of Materials

Н.В.

основе эпоксидного олигомера,

повышенным ударным нагрузкам

llСб. научн.

трудов

Международной конференции по химии и химической технологии. 201-9. Т.
33.

М

б (2|6).

-М: РХТУ

им. Щ.И. Менделеева. С. 59-61.

3. Хлаинг З.У., Злобина А.В., Костромина Н.В., Осипчик В.С. Свойства
полимерных смесей ЭД-20

и

поливинилбутираля

ll

Сб. наr{н.

трудов

Международной конференции по химии и химической технологии. 20|9. Т.
33.

М

б (2|6).

- М: РХТУ им.

4. Хлаинг З.У.,

,.Щ.И.

Менделеева. С. 97-99.

Яковлева

К.А.,

модифицированной эпоксидной смолы

Костромина

ЭД-20

Н.В.

ll Сб.

Свойства

HarIH.

трудов

Международной конференции по химии и химической технологии. 2020. Т.
34.

М

7 (2З0).

- М: РХТУ им.

Щ.И. Менделеева.

С. 114-116.

Публичные доклады на всероссийских на)пIных мероприятиях

1. Елбакиева А.В., Хлаинг Зо

У,

Трегубенко М.В., Костромина Н.В.,

Ивашкина В.Н. Свойства эпоксидных связующих, модифицированных
поливинилформальэтилЕLлем // Успехи
2018. Т.З2, J\b б

(202).-М: РХТУ им.

в химии и химической технологии.

Щ.И. Менделеева. С. З2-З4.

2. Яковлева К.А., Костромина Н.В., Хлаинг Зо У, Елбакиева А.В. Изу"rение
свойств модифицированного эпоксидного связующего ЭЩ-20 /

В

сборнике:

Современные технологии композиционных материалов: матери€tпы

V

Всероссийской на)п{но-практической молодежной конференции
международным участием

(15 t7

с

апреля, 2020г.). Уфа: Башкирский

государственный университет, 2020. С. 1 05.

3. ,Щьякова Ю.Г., Ацапина С.А., Зверевич Ю.К., Хлаинг Зо У, Костромина
Н.В. Исследование свойств препрегов на основе СВМ и модифицированного

эпоксидного связующего

/ Научное сообщество студентов XXI

столетия.

по материапам ХСV

Технические науки: Электронный сборник статей

студенческой международной HayIHo- практической конференции.
Новосибирск: Изд. ООО <СибАК>,2020. - J\b 11(94). [Электронный ресурс]
Режим доступа. -URL

:

htф

s : //s

ib ас.

info/archive/te сhцiс/

1

1

%2

8

-

94% 2,9.pdf

4. Ацапина С.А., Зверевич Ю.К., ,Щъякова Ю.Г., Хл.аинг Чо У, Костромина
Н.В.Исследование физико-механических свойств углепластика на основе

/ Научное сообщество студентов XXI столетия.
Технические науки: Электронный сборник статей по материалам ХСV

эпоксидного связующего

студенческой международной научно- практической конференции.
Новосибирск: Изд.ООО <СибАК>,2020. - Jф 1|(94)16. [Электронный ресурс]

- Режим доступа. -URL: htфs://ýibac.info/archive/technic/11%2894.7й9.pdf
5. Зверевич Ю.К., Ацапина С.А., ,Щьякова Ю.Г., Хлаицг Зо У, Костромина

Н.В.Применение поливинилформальэтил€tпя

и поливинилбутираля

реryлирования свойств эпоксидного олигомера
студентов

/

для

Научное сообщество

XXI столетия. Технические науки: Электронный сборник

статей по

ХСV студенческой международной научно-практической
конференции. - Новосибирск: Изд. ООО <СибАК>, 2020. - М |t(94)l6.

материапам

[Электронный

URL : hфs

ресурс]

://sibac. info/archive/technic/

1

1

%2

8

94%29.pdf

Основные результаты работы допожены и обсуждены на: ХII , XIII и XIV

Международных конгрессах молодых ученых по химии и химической
технологии <МКХТ - 2018), ((МКХТ - 2019> и <МКХТ - 2020>>, г. Москва;

ХК Международной конференции по

материutгIоведению

полимеров dCMSPE-2O19>> (9-10 декабря 2О19

и

разработке

г. Нью-Йорк, CIIIA); V

Всероссийской наr{но-практической молодежной конференции с
международным уrастием <<Современные технологии композиционных
матери€lпов>

университет;

- |7 апреля, 2020 г.), г. Уфq Башкирский государственный
ХСV студенческой международной на}чно- практической

(15

конференции (Научное сообщество студентов
науки), г. Новосибирск, 2020 r.

XXI

столетия. Технические

По тематике, методам исследования, предложенным новым научным
положениям диссертация соответствует паспорту специапьностей наr{ных
работников 05.17.06 Технология и переработка полимеров и композитов в

части формулы специЕLлъности: Физико-химические основы технологии

полrIения и переработки полимеров, композитов и изделий на их основе,
вкJIючающие стадии синтеза полимеров и связующих, смешение
гомогенизацию композиций, изготовление заготовок или изделий,
последующей обработки с целью придания специфических свойств и формы;

в области исследований: полимерные матери€tлы и изделия; пластмассы,
волокна, каучуки, покрытия, клеи, компаунды, получение композиций,
прогнозирование свойств, фазовые взаимодействия, исследования

в

направлении прогнозирования состав-свойства, гомогенизация композиции,
процессы изготовления изделий (литье, формование, прессование, экструзия

и т.д.), процессы, протекающие при этом, последующая обработка с цепью
придания специфических свойств, модификация, вулканизация каrIуков,
отверждение пластмасс, синтез сетчатых полимеров.
Автореферат отражает основное содержание диссертации.

,Щиссертация Хлаинг
квалификационной работой,

Зо

У

является

завершенной

на}пIно-

содержащей результаты, пол)л{енные на

основании исследований, проведенных на высоком научном и техническом

уровне с ,р"r.r.нием современных методов исследов ания. Наlчные
положения, выводы и рекомендации, сформупированные автором,
теоретически обоснованы и не вызывают сомнений. Представленные
в работе результаты принадлежат Хлаинг Зо У; они оригинапъны,
достоверны и отличаются научной новизной и практической значимостью.

С yleToM

нау^rной зрелости автора, актуЕtпьности, на1.,rной новизны и

практическоЙ значимости работы, а также ее соответствия требованиям

Положения о порядке присуждения ученых степеней в федеральном
государственном бюджетном учреждении высшего образования ((Российский

химико-технологический университет

имени Д.И.

Менделеева>),

подобным работам, диссертация на тему:
<<композиционные материапы на основе винилсодержащих эпоксидных

предъявляемым к

смол) рекомендуется к защите на соискание уlеной степени кандидата
технических наук по специЕtлъности 05.17.06 Технология и переработка
полимеров и композитов.

,щиссертация рассмотрена на заседании кафедры технологии
переработки пластмасс рхтУ им. Менделеева, состоявшегося <<24>> марта
2о2I года' протокоЛ J\b 8.

В

обсуЖдениИ приняпИ участие: зав. кафеДроЙ,

проф., д.х.н. Горбунова И.Ю.; проф., д.х.н. Кербер М.Л.; доц., к.т.н.
Костромина Н.В.; доц., к.т.н. Олихова Ю.В.; главный специаJIист, к.т.н.
Кравченко Т.П.

Принимало участие в голосовании
Резулътаты голосования: <Зы

-

1

з

человек.

11 человек,

воздержапись - 0 человек, протокол Ns 8 от

Председатель

1

<<24>>

<<Против>>

-0

человек,

марта 202| r.

асед ания,

профессор, д.х.н.

furP;'y,,*Z<

Горбунова И.Ю.

Секретарь кафедры технологии
переработки пластмасс
доцент, к.х.н.

,,Й*2

Клабукова Л.Ф.

