
зАклк)чЕниЕ дисс Ертлtlионного сов ЕтА

РХТУ.2.б.02 РХТУ им. Д.И. Менделеева

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук

аттестационное дело Ng 5l22

решен ие диссертаI (иоIJного совета
от 12 мая 2022 г. J\bб

О присужДениИ ученой степени доктора химических наук Баннову

длександру t'еоргиевичу, пре/]ставившему диссертационную работу на тему

ксинтез и модификаl1ия нановолокнистых углеродных материалов и

графитоподобных материалов функltионального назначения) по научной

специапьности 2.6.12 Химическая технология топлива и

высокоэнергети чес ких вешIеств.

Приняr.а к защите 03 марта 2022 года (протокол NЬ1) диссертационным

советом РХТУ.2.6.02 PXI-Y им. Щ.И. Менделеева.

состав диссертационноI,() совета утвержден в колиt]естве l l человек

приказом ректора PXl,y им. /J.И. N4енделеева JlГч 5з5А от 30 лекабря 202l

года.

Соискатель Баннов д-llексанлр Георгиевич, l9B5 года рождеI]ия, в 2012

г. получиJl ученую степснь кандидата технических наук по специальности

05.17.07 Химическая l,ехI-1оj]огия 1,оплива и высокоэнерге,гических Bet]_lecTB

(лиссертационный совет д212.204.0S при PX,rY им. Jl.И Менделеева,

дипjIом серия ДКI j J\i,l62802).

с-'оискаr,ель работ,ает доцентом кафелры химии и химической

тех1,1олог,ии фелера;tьt{ого государственного бюджетt-tого образовательного

учреждения tsысшего образования <новосибирский I,осуларствеllный

технический универси],е,г)) и по совместительству является старшим научным

сотрудником, заведук)шим лабораторией химической технологии

функчиональных материалов [lовосибирского государственного

технического ун и версиl,ета,

щиссертационная работа выполнена на кафедре химии и химической

технологиИ фелеральIJого государственного бюджетного образовательного

учрежления tsысl_tlего образования <новосибирский государственный

технический уни верситет).

Официал ьные оппоненты :

Окотруб Александр Владимирович,

математических наук, заведуюший

профессор,

лабораторией
доктор (lизико-

физикохимии
I]аноматериаJIов, заведуюший отделом химии функшиона^пьt{ых материалов,



глав1rый научный сотрудник (lелеральLtого государственного бюдже,rного

учреждения науки кинститут неорганической химии имени д.в. Николаева)

Сибирского отделения Российской академии

|{ьячкова Татьяна Петровна, доктор

высшего образования

университет)).

<'I'амбовский государственныи технический

наук.

химических наук, профессор,

профессор кафелры <<техника и технологии производства нанопродуктов))

фелерального государственного бlоджетt]ого образоватеJIьного учре)tдения

Ведушая организация: Ао кНИИграф"ru, г. N4ocKBa.

основные положения 14 I]ыводы диссерl,ациоttного исследования в

полtлой мере изложены в 46 печатных работах, в том числе 2з статьях в

журI]аJIах, индексируемых в I]ауч}{ой базе Scopus и З статьях в журналах,

рекомендоваItных вАк. Оформлено четыре патенl,а на полезную модель.

оrlубликованные рабоr,ы полллостью отражают результаты, полученные в

диссертаuии. Ре3ультаты апробированы на всероссийских и международных

конферел]циях. Личный вклал соискателя в работах, выIlолненных в

соавторстве, составляет 60-80 о/о и заключается в неIlосpедствснном участии

в IlлаIrировании рабоr,, проведе}Iии экспериментов, обработке и обсуждении

резульl,атов, а также в подготовкс статей и ответов рецензентам.

I Iаибо:rее значимые работы I]o теме диссерl-аl]ии:

l. .Iaýek, о. Controlled high tеlпреrаturе stability оf r-rricrowave plasrTa

synthesized gгарhепе tralloslreets / о. Jaýek, J.'I-oman, D. Výiansky, J. JurmапоvА,

N4, Sпiгеr. D. Hernzal, А. G. Bannov, J. [{аjzlег, Р. St'ahel, V. Кudгlе // J. Phys. D:

Appl. Phys. -2021.-Vol. 54.- Р. l65201 (Q2).

2. Bannov. д. G. Recent advances il-t al,nmonia gas SепSогs based or.

сагЬоп tlanomaterials l А. G. Bannov, ]\4. V. Popov, А. Е. Вrеstеr, р. в.

Кr:гmаshоч // Мiсrоmасhiпеs . - 2021. - Vol, 12. - Р. 186 (Q2)

з. Bannov, д. G. 'Гhеrrпаl analysis of саrЬоп nanotTaterials: advantages

and рrоЬlеms оГ il-rtеrрrеtаtiоп / А. G. Ваппоч, N4. V. Popov, р. в. Kurmashov //

Joutrlal of Тhеrmаl Analysis and С'аlогiпTеtгу.- 2020. - Vоl. l42, iss 1. - Р.349-

З70. DOI: 10.1007/s10973-020-0964]-2 (Q1 ).

4. Bannov, д. G. 'rhегrr-rаl ЬеlTачiоr ar'd 11amn"rability оГ ероху

composites based cln rnulti-walled саrЬоп llanotubes and exparrded graphite: А
comparative study / А. G. Bannov, о. в. Nazarenko, Е. А. Maksinrovskii, м. V.
popov, I. S. Berdyugina // Applied Sciences. -2020. - Vоl. 10, iss. l9- - Дft.692В

( 1 З р.). - DOI: l 0.3З90/арр 101 96928 (Q2)

5. Nguyen, 
,r. к. Нiglr-tеlтреrаtuге-trеаtеd multiwall саrЬоп nanotubes

fЬr hydrogen evolution rеасtiоп / т. к. Nguyen, А. G. Bannov, м. V. Popov, J.

Yun, д. D. Nguyelr, Y. S. Kim // Ir-rternational Jоuг1-1аl оГ Ilydroger"r Energy. -
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20lB. - Vо|.43, Iss. lЗ. - рр.6526-65Зl. - DOI: 10.1016/j.ijhydene.20l8.02.08l

(Q2).

6. Bannov, д. G. Enhanced atnmonia adsorption оп directly deposited

nanofibrous сагЬоп filrTs / А. G. Ваппоч, о. Jasek, J, Prasek, J. Вursik, L.

Zajickova // Journal of Sensot,s. - 2018. - Vol. 201в. - Aft. ]491619 (1а р,),

DOI: 1 0. l 1 5512018.17497619 (Q2).

7. Bannov, д. G. Synthesis dynarTics о1'graphite oxide / А. G. Bannov,

А. N4arrakhov, А. л. Shibaev, А. V. Ukhina, .I. Polcak, Е. А. N4aksirnovskii //

Therrnocl' irnica Acta. 2018. Vol. 663 ( l0). р. 165- l75, DOI:

l 0. l 01 6/j.tca.20 1 В.03.0 l 7 (Q2).

в. Bantlov, д. G. Investigalion о1' ргistiпе grapl-rite oxide aS rооп1-

tet,nperature chemiresistive amlnonia gas sensing material l А. G. Bannov, р.

Рrаsеk, о. Jasek, L. Zajickova // Serrsors. _ 20|1 . - Vоl.17, iss. 2. - Art. з20 (l0

p)(Ql).
9. Bannov, А. G. Нigh-реrlоrlтапсе апltпопiа gas SenSorS based оп

plastrra trеаtеd сагЬоп папоstruсturеs / А. G. Ваппоv, о. Jasek, А. N4anakhov, N4.

N4агik, D. Necas, |.. Zаllсkоvа ll IEEE Sепsоrs Jоurпаl . - 2017. - Vol. l7, iss. 1.

Р. 1964-1 910. - DOI: 10.1 109ЛStlN.2011 .2656122 (Q2).

l0. N4a.izlikov&, Ir. Sensirrg ргсlрегtiеs оГ multiwalled саrЬоп nanotubes

grоWп in MW plasrrla tоrсlr: electronic aIld electгochernical behavior, gas sensing,

fleld erlrission, lR аЬsоrрtiоп / Р. Ma.iz-likova, J. Sedlacek, J. Ргаsеk, J. Реkаrеk, V.

Svatos, д. G. Ваппоч, о. Jasek. Р. Synek, I\4. Elias, L Zajickova, J. }{ubalek //

Sепsоrs. - 20l 5. - Vol. 1 5, iss. 2. - Р. 2644,2661 (Q 1 ).

На диссертацию и aBT,opeQ)epal, llос,гупили отзывы:

1. Офичиа-rIьного опIIоIiенl,а Л.ф.-м.н. Окотруба Александра

Владимировича, :]аведующего лабора,r,орией Qiизикохимии наноматериаJlов,

заведующий отделом химии (lункrtиоl{tUIьных материалов, гJIавного научного

сотрудника ФелераJIьного государс,l,венIlого бюджетного учреждения науки

кИнститут неорганической хиI\4ии имени А.в. Николаева> Сибирского

отделения Российской академии l]ayк.

Дктуальность тематики опгlоItеIJ,г подтверждает тем, что оксид графиr,а

является ба:зовым соединением дJ]я сиI]теза многих сложных химических

композиций на основе графена. I] зависимости от состава функциональных
групп оксида r,рафита, его химиliеские свойсr,ва изменяюl,ся, l,аким образопl,

исследование зависимости строеIlия гра(lеновых материалов от параметров

их синтеза является важной ак,rуальной :задачей для гIолучения материалов с

3а/lаннымИ фунr<чиональными свсlйсr-вами. олним из актуitльIlых

направлений исследований Яв:lяеl'ся разработка газовых химиtIеских
)
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датLIиков примесей токсичных соединений, существуюших в воздухе в

условиях промышленного производства и коммунального хозяйства. в

последние годы иIlтерес к иl]готовлению химических сенсоров на основе

углеродных нанотрубок и граd)еновых структур резко возрос.

в отзыве представJIеIiа характеристика цели, научной новизны и

практической значимости результатов, их достоверI-tости, содержания

работы, обоснован]lости заклк)чений и выводов.

оппонент слелал сJlедук)щие замечания по диссертации:

l. Ав.гор не опредеJIяст области значимости углерод}lых волокнистых

материалов для приме}lения в различных технолоI-ических проllессах и

изделиях. Не прелстаl]JIс}]о обоснований структурных и функltионitльныХ
характеристик, ко],орьlе автор стремился придать своим материаJIам.

2. Согласно ],еории перколяции переход от /tиэлектрического к

электропроводящему состояниIо зависит от структуры частиI{ напоJ]нителя. В

диссертациИ отсуl,ствую,г данные, каким размерам частиц воJtокнистого

углерода соответствуюl, наб;tюдаемые пороги перколяl{ии.

3. Автор IJe объясtlяеr, причину изменения порога перколяции и

абсо.дютной величины э,цектропроводимости и диэлектрического отклика при

изготовлении компо,]иt{ионных материалов из исходного наI{оволокнистого

углеро/lа и посJlе его о,г)ItиI,а Ilри l,емпературе 2600'С.

4. Измерение сенсорных свойств углеродных материалов IIрово/]ится

при конЦентрациЯх аммиака от,500 до 100 пltм. На мой взг:lяд, это очень

высокие конllентраllии. Требуется объяснить jlля каких примеI]ений булут

востребованы такие сенсоры.

5. В работе ав],ор пре/1JlаI-ает много новых термиFlов, взаимеl] известных

и общепрlаIlятых. L{апример, уже в названии используется l,ермин

((нановоJlокI-{истый уг-llеро/lный материал>. Ila мой взгляд, необходимо было

испоJ] ьзован ие ((волокн исты й углеродн ый наноматериал).

6. Рассматривая диэлектрические своЙства поJlученt]ых

композиI_1ио}{ных структур автор оперируе], поняl'иями ((Хорошие)) И

((плохие)>. СовершIенно не ясI]о, что стоит за этими определеI{иями.

В :]акJ]ючении говорится, что приведенные замечания не снижаюT

ценности выпоJlнеI-1ных иссле/lований, не влияк)т на обшую положиl,ельtlук)

оценку диссертаtIионной работы. Следует отметить, что резуJlьтаты
исследов аний представляю1, интерес дJ]я специаJlистов, работаrоtчих в

области химии и технологии углеродных t{аноматериалов. !,иссертаl{ионная

рабо,га на тему <Синтез и модификация нановолокнистых уГJ]ероДНЫХ

материаJlоI] И r,рафитоlIолобных материаJrов функl_lионitJlьного назl]ачсния))

представляеl- собой заверIriенIrую научно-ква.пификационнук) работу Liа
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актуальную тему, содержащую большой объем экспериментального

матсриаЛа с высокоЙ научноЙ LIовизI]ой и практИческой значимостью. tlо

акl,уальности, новизне, практиLIеской значимости диссертация соответствует
.гребованиям, устаIlовленным ПоложеLiием о порядке присуждения ученых

стеllеней в Федеральном государственном бюджетном образовательном

учре)(дении t]ысLt]его образования <Российский химико-технологический

университе,I, имени д.и. I\4енделеева)), а ее автор БаннсlВ АлександР

l-есlргlаевич заслу)(ивает присуж/]енt.lя учсной степеIjи док,гора химических

1.1ayK IlO специальности 2.6.12. Химическая технолоI,ия тоIlлива и

высокоэнергетиLlеских веtцеств ( х и м и чсские r-rауки ).
) ОфициальноI,о опtlонента доктора химических Ilayк, профессора

f{ья.tковой Тат,ьяt-tы 11етровны, проQ)ессора кафедры <'Гехника и технологии

производстtsа нанопродуктов> сРелераIIьного государственt]оI'о бЮДЖетнОГО

образоватеJIьного учреждения высшего образования <''|-амбовский

государстве гI н ы й TexIl и ttески й у н и верс итет).

В оr,:зыве оппоLlент отразила научную новизну диссертаt{ионной рабОТЫ,

большсlй объем экспериментаJlьtlых данных о закоI|омергlостях синтеза и

моди(lиrlироваIlия нановолокнисl,ьlх и графитоподобных уГJlероДНЫХ

материаJIов различных тиIIов (многостенные углерод1,1ые нанотрУбКИ,

углеро.]]l{ые нановоJIокна, оксид гllафита, восстанов.ltеtlный оксид графита,

графи,I,tlвые наноп.llастинки). Бы.llо отмечено, что llоложе}iия, выI]осимые на

заtllи],у, обладаlот научной новизной, гIе вызываЮт возражений, теоре,гически

обоснсlваны и эксIlеримеI]таJIьно доказаны. Выводы гlо работе сооl-ветствуюl,

СО.)lеРжаt]ию диссертаIlии, не проl,иворечат лиl,ературным данным, на

ko],opble имеются сооl,ветствуюl]tие ссылки в тексте диссертации, И

базирукlr-ся на эксtlериментальном матер]4але. [lодчеркгrуто знаЧеНИе

реl]уJlьта1ов диссертаttиоt{Iлой работы для науки и произвоllства уI)lеродных
ма,IериаJ]ов, которые имеют перспективы llрактического примеLlения В

cOc,I,aBe I]оJIимерных комIIозитов, а также в качестве суперкондеI{саТоров и

г,а,]овых сенсоров, а ,гакже на устаI]овление рационirльньiх режимных
параметров сиI]те:]а ма],ериалов для последующего масшt'габироВаНИЯ И

техIlолоI-ической реализации этих процессов.
()ппонент сделала следующие замечани я и рекомендации по

диссертации:
l. Вызывает вопросы корректность (lормулировок задач

иссJIедования,.

- задача <разработать)) не применима к соотношениям для расЧеТа И

реI,рессионным уравнениям;



- необходимо было поясни1ь, каким образом концеI-Iтрация азотноЙ

кислоты может повлиять на удельную емкость графитовых нанопластинок в

суперконденсаторах с сернокислым электролитом;

- следоваJIо уl,очнить, в ходе какого гlроl{есса или в зависимости от чего

автор планирует изучать закономерносl,и изменеLlия характеристик газовых

cet{copoB на основе N4y[lT;
- нелоt,ичной и непоследовательной выглядит задача разработки celtcopa

на основе оксида графита посJlе тоt,о, как в предыдуш{ем пункте ставилась
,]адача всесl,ороIlI]его изучеilия се}Jсорt]ого гIоведения многостенных

уI"леролных нанотрубок.

2. Сведения о характеристиках материалов НВУ-1, НI3У-2 И t]ВУ-З

в ряде случаеts противоречивь] и не обосI{ованLI. Например, непонятно, каким

образом бы.ltи определены размеры I]аноd)иламентов этих образuов. flанные
об улельной поверхности /lля I]I]У-1,1lредсl,аtsленные на с. ВЗ (119 М2lг), Не

соответствуют величине, приведенной в таблиt{е (0,26 м2/г;.

З. Автор использует в работе некорректI,tые термины, в частносТи:

- у1верждается, что методом отбора проб материала из реакциОнl+Ой

массы через опредсJlенные про]\4еж}"гки времеlIи и их последуюшlего анали:]а

иссJlедована ((диI{амика)) сиt{теза oKcI.J1,la графита, в то время как речь идет,

KoI]etl Ll о, об изучен и и ки нети ческих,]акоll омерrlосr,ей;

- на с. l20 веJlичина, измеряемая в Ом, называется <удельноЙ

проводимостью);
- математический термин ((сходl.t]\,Iост,ь)) не имеет отношения к оценl(е

соответсl,вия эксперимеI{тальных l]е,]уль],атов теоретическим моделям и

чравIrениям, которое в работе оIlрелеJlяется по разнице между опытными и

рассчитаttными веJlичинами в О/о;

- в табл. З.15 доли состояttий атомов по данным РФЭС НаЗВаНЫ

((I]лошiа/lя м и ком пон ентов)) ;

- на рис. 4.49 llри обозначении коор/lиIlатных осей ИК-спектра вместо

пропускания указаI{о поt,лоlllен ие.

4. IЗ I]. З.9 на основании даt]ньIх об ухудшении электрофизических

свойств композитов в резуjIьтате IlримеIJения графитизированныХ фОР*
I.iаноугJlеродл{ых материаЛов сдеJIаIl t]ыt]ол, чl,о упорядоченIlосr,ь графеновых

слоев наполнителя не является фактором, определяюшим
,]лектропроводность. Однако /iля ToI,o, чтобы это утверждать, следовало

Ilровоl{ить KoppeKl,tIoe сравнеljие свойс,r,в композитов, соДерЖаШИХ

оllнотипные углеродные Llанос],руктуры с соизмеримыми раЗМераМИ

аIllомера,гов.



6. На с. 211 автор ошибочно (с точностью наоборот) утверждает, что

снижение соотношения i(D)/i(G) обусловлено ростом содержания sp]-aToMoB

углерода. И тогда корреJIяция с данными РФЭС отсутствует-

в заключение указаIло, что f,иссертационная работа на тему <<синтез и

модификация нановолокLtистых углеродных материалов и графиr,оподобных

материалов функчиональIlого Liазначения)) представляет собой заверlхеннук)

научно-квали(lикационную работу на актуаJlьную тему, содержашlую

большой объем экспериN4еI]таJ]ьI-1ого материала, об:lадаюшую несомненной

научной новизной и пракl,ической значимостьк).

По актуальности, Ilови ]I{e, практической зItачимости диссертация

сооl,ветствует требовагtияt,l. уста}{овленным I]оложеtlием о порядке

присухiдения ученых сr,еtlеней в фелеральном государственном бюджет,гtом

образовательном учрежле}]ии высшего образоваtlия <российский химико*

технологический университе-г имени Д,И. I\4енделеева)), а ее автор - Баннов

Длександр Георгиевич ]асJ]у)(ивает присуждения ученой степени доктора

химических наук по специальности 2.6.12. Химическая технолоI,ия топлива и

высокоэнергетических BeIIlecl,B ( хи м и ческие н ауки ).

3. отзыв ведуrлей организации АО <<НИИгра(lит>>, гIодписаI] доктором

технических наук, гJlавI]ым научным сотрудником Самойловым Влалимиропl

N4арковичем. В от,зывс рассмоl,рены актуальность работ,ы, науч}Jая новиЗна

полуqенных результаl,ов, обосtlоваI{ность и достоверность l]ауtiных

llоложений и выI]одов. Бызlо отмечеI]о значение резуJtьтаl,ов

диссертационной рабо,гы /ljlя Ilауки и пl]оизводства.

При анализе рабоr,ы были сделаны сJ]едующие замечания:

l. Автором I]роведеr{ значительный объём исследоваllий весьма

разнообразных угjlеродных наноматериалов, с применеItием lIIирокого

спектра мето/lов' O/lttaкo' на наШ взгJlяд, недостаТочное внимание удеJIе[iо

обобщению резуJlьтатоt] работы; в резуJlьтате текст диссертации производит

впеча,гJiение сборLlика сr,атей по смежt]ым тематикам.

2. Принятая со с. 8б (Глава 2) система обозначения массовых

концентраций г]о отнс)ше}lию к массе матричного полимера, а t{e коМilОЗИЦИИ,

затрудI{яет сравI-1ение с литературными данными, приводимыми в

традиционных сдиt{ицах обозначения (масс .О/о, об.О/о),

З. Из главы 2 (с.89) не впоJIне понятна суть лублирования
электро(lизиtлеских измерений Ila нескольких приборах, причем IlриведенI]ая

погрешность }Ie lll]евыш]ает точности любого из них. очевидно, речь идет о

выборочной прсlверке результатов измерен и й на коttтрол ьных прИбОРаХ.

4. t]a с. l20 (t-лава 3) удельная проводимость указана в единиЦаХ

измереt{ия [Oпll. YpoBetlb 106- l09()M верный, есJlи оl"нести к измсреtIию
1



поверхностного сопротивления по госТ 64зз.2 (N4атериалы

эJlектроизоляционные твердые. Методы определения электрического

сопротивления при rlос,гояI]ном напряжении). Вместе с тем, приведенный в

госl' метод требует измерения на стаI]дартных образцах, tl определяет

величинУ IlоверхнОстного, а не объёмного сопротивления, Измерявшуюся в

работе велиtлину - электропроводность (характерные зНаЧеНИЯ l 0-1 
l- 10 5 СМ/М,

соответс1вуrощие значениям удельного объемного сопротивJlения105-10ll

ом.м), не дают возможность прямой оценки пригодLtости разрабаr,ываемых

ма1ери ал ов дJI я изготовлен ия ан1истатических ltокрыти й.

5. С'о с. lз0 (l,лава з) приво/lиl,ся сrбъяснение :]ависимости

((эJIектроQlизических> характеристик (очевидно, имеются в виду llаибо;lьшая

прово/lимость, диэJlектрическая постоянF{ая и тангенс угла /tиэJIекl,рических

IloTepb, однако неясно, зачем делается попытка максимизации

диэJlектрическоЙ постоянной, при стремлении к увеличению

эл е ктро п ро волI{осl,и.

6. F]епоня.гно, поtIему при постоянном токе системы, рассматриваемые в

г.ll.З неп_ltохо описываются Ilерколяllионной модельк) с Ilорогом 0,]83-0,21,

что в 1,5 ра.за ниже пороt,а ((псеволllерколяции)) при переме}lliом токе (З0

об.О/о). I lсlсле неулачноЙ попь]тки описать систему по/1 деЙствием

переменllого ,гока чистой перколяционной модеJIьк) с (,r,:0, l 83, автор

прихо/lи,I, к закономерному вь]во/{у о ,гом, что в системе в качестве

провоlцяlllих вк.llкl.tений работают агломераты yHI], и лJIя объяснеt-tия

резулы.атоts вI]одиТ <<моли(lицированное праtsило смесей>>.которое также

слабо оIlttсывае-1. систему, а также неко,Iорые <(допоJIItи,гельные

слагаемые>>.L---rlедоваJlо бы Ilсlдробнее пояснить JIогикv модифика]i\ии правила

смесей для объяснения экспериментальных даLIных,

1. В гJlаве 5 приведены результаты работ, по созданию ceI]copa,

чувс1ви,ГеJlьногО К Nt-Iз }]а ocI]oBe модифиL(ироваI]ных I\4yHT. Сенсор

обнаружиtsает }]ысокую чувствитеJIьность к NНзв диаг]а]оне 20 -500 pprT (см.

например рис. 5.1 1 ), и даJIее Ilодтверждапась работ,осгtособносr-ь сенсора при

температуре 200 ()с-'. однако из /]анных представлеI]ных lla рис. 5.24 видно,

что температурная зависимость сопротивления даl,чика l1аже при изменении

рабочей температуры пределах

+10 С привелёт к изменениям показа}{ий сенсора на порядок. Время отклика

сенсора составляет от десятков /{о сотен секунд, что может сушественно

сузить диапазо}I областей его rlI)именения.

Было отмечено, что диссертационная рабо,га на тему <синтез и

модифи кация }]ановолокн истых углеродн ых материаJI()в и l,рафитоподобных

материаJIов t|lункшиональноI,о назItаtIения)) явJ]яется законченной научно-
8



квалификационной работой, в которой на сlсновании выполненных автором

исслелований изложены новые научно обоснованные технические и

1ехнологические решения, внедрение которых внесет значительtrый вклад в

развитие технологии углеродных материаJrов. Было подтверждено

соответствие работы требованиям на соискание ученой степени локтора

химических наук по спе11иальности 2.6.12. Химическая технология топлива и

высокоэнергетичес ких веществ.

От,зывы на автореферат:

l . отзы в на авторефераr' локl,оl]а ,гехнических на)/к. доцента

Сlабировой Тамары I\4ихайловIlы, lrрофессора кафелры "Химической

l.ехнологии 1оплива и промыulJtегttlой экологии" Федерального

госу/lарственного образовательноI,о учрежления высшего образования

(ФгоУ ВО) <Ура.пьский фелеральный угtиверситет (УРФУ))) имени первого

Президента России Б.Н. Ельцина>>. В от,зl,tве отмечена актуальносl,ь темы

исследований, поскольку она способсr-вует развитию нанотехнологий с

последуюll_tим переходом к промыlIIJlенt]ому производству наноматериалов

фун кuиоIJапьного назначения.

Были отмечены следующие вогlросы и ]амечания:

- известIjо, что при исполь,]оваI]ии уJlьтразвука происходит lle только

I]еремеtUиl]ание, но и всле/lствие кавl4,I,ациоI]}lого во:здействия - химическое

преврашение молекуJI, сопровож/tаюI11ееся измеI]ением харакl,еристик

эпокси/iных олигомеров; в свя,]и с ,)l,им раl]личия в роли метода

приго.l.ов.цеlIия (стр. 14), по нашему мнеIlию, свя,]аны также с изменением

cocTaI]a связуюц{его, что влияе1, на llopol, перкоJIяции;

- IlJlазменная функционаJIи:}аLiия L{аL]оволокнистых материалов

соllолимеризациеЙ малеиноВого аtlгидрила и ацетиJIена (стр. 25,2в) похожа

на llла3мохимический сиIlтеза карбина с получением на поверхности

серебристо-белого налета, по,)тому кроме осажлеt{ия кислородсодержащих

(lункurлональных групп должно происходи-гь и осаждение углеродного
материаjlа;

- учиl,ывая' что преллагаемая техI-iоJIогиЯ сушественно отличается от

известной традиционной, вклкlчакlrцей дробJlе[rие, прокаливание, обжиг

(спекание) и графитацию, то хотелось бы знать ориентировочную стоимость

I.I овы х си нтезированных материаJlо в t] сопоставлеt{ ии ;

2. Ilo тексту и формулироtsкам:
- Ilовторы (стр. 9); описки (с,гр. 19); HeKoppeкт,Iio назван метод (стр. l l );

больltlое число обозr;ачений, встречаIощихся в l,екст,е без пояснеttий, что

затруlltIяе], восIlри ятие материал а ;
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- цель работы, э,го все-таки, по нашему мнению, разработка способа

получения (синтеза) нановолокнистых и графитоподобных материалов

заданного функllио[lальноt,о назI{ачения (или с заданI]ыми свойствами), тогда

как авторская формулировка цели это одна и,з осIlовныХ задаЧ

исследований для лостижения цели;

- изложения материала в I{елом понятное, но дJIя ясности изложения

текста И формулировок не досl,ает lrекоторой четкости. РецеIJзенl,

Ilодтверждает соответствие работы требованиям на соискаLIие ученой

степени док,гора химических наук.

2. отзыв на авторефера,г кандидата химических наук, f,имиева Айрат,а

N4аратовича, велуtltеI,о научного сотрудника Фt-АоУ во <<Казанский

Федеральный Университет)), Хими,-lеский институт им. БУтлеРОВа, IlИЛ
<Перспек,гивные углеродные на}]оматериалы). В отзыве отмечена

перспективность применеI-1ия углеродлlых наноматериалоВ и огромныЙ иХ

потенциал для си.llовой электроники, микроэлектроники, полимерных

композиций, сорбентов 1,I T.[l. В о,гзыве полчеркнута научная значимос,гь и

практическая значимость рабоr,ы.
Были выделе}{ы следуюlцие замечания к автореферату:

l. Работа охваl,ываеl, otteнb шtирокий спекl,р, как конtlептуальIlых
,гем, Taк и объектов исслеlцова}{ия. Област,и исслсдования варьируютсЯ o,r

rlроводимости lIиэлс.к,I,риttеских поjIимерных компо:]ит,ов и и:]гот,овJlеIIия

сенсоров до леталей cI4tll,e,]a уI,леродных нанотрубок, и детаlеГа c},lHl,e:]a

оксида графена и обсуж2lения его структуры. Это coBepulet{l{o раЗНЫе ВеIllИ,

которые прак,I,ически Ilикак IJe свя,]аIJы между собой. К со)I(аJlеIIию, в

диссертационной работ,е С]оискате;lю не удалось органично связаl,ь эти

различные направJ,lения tlод одним зонтиком. Каждый раздел преltставляет

собой самостоятельное иссJIедование без какой-либо связи с /1ругИМИ

разделами. CooтBeтcTtseI]}lo, при ч,гении

ощущения целостности рабо,гы.

автореферата не возltикает

2, Выволы, сдеJlа}]ные соискателем в главе 4 по сИНтеЗу ОГ
представляются не совсем обосtrованными, Отдельные приведенные в

авторефераr,е Qlормулировки противоречат имеющемуся в литературе

описанию механизма обра:зования OI-. Однако, сделать однозначные выI]оды

об этом не читая ,гекста /{иссертации сложно.

Eclb отдельнь]е,гехнические моме[lты, вы:]ывающие вопросы:

- Оксид граdlена с атом}{ым соотношением С:О : 0,52, как это указанО В

пункте 4 раздеJlа ((llауttная нOвизна)) и лалее на стр. 20, не може1
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существовать в принципе. Это либо ,гехническая ошибка в расчетах, либо

I]e верная и нтер претация экспери Mct{TaJI ьн ых данных.

- На рисунке 1, описываюu{ем условия синтеза ОГ, указаI{о количество

использованного перманганаl,а каJIия, но отсутствует колиtIество графита.

Эта информаuия отсутствует и в тексте автореферата. N4ея<ду тем, это

ключевой параметр, без которого все дальнейшие рассужltения теряЮТ

смысл. 'Гаким образом, понять суть экспериментов и tlолуLlенFlых результатов

данного раздела на oclloBe авторе{)ерата не представJrяется воЗМОЖНЫМ.

реllе1-1зент указывает, ч,го аtsтор работы засJIуживаст tlрисуждения

ученой стеI,1еIlи доктора химических наук по спецI]альносТИ 2.6.|2

х и м и.lеская технология l,опл и ва и высокоэнергетичес ких веu{еств.

3. ()тзыв на ав,гореферат локтора технических Llаук, IIросРессора,

Галихагlова I\4aHcypa Флоридовиr{а, профессор ка(lедры техI]оJIоГИИ

перерабоl,ки полимеров и композиционных материалов ФI-БОУ ВО
<Казанскоl,о I{ационал ьного исследовательского технолоI'ическоГО

университета)). t] отзыве отмечеIIо. что нановолокнистые уl'леродНые И

графитогtолобные ма],ерl4алы представляют интерес с практическоЙ точки

зрения, например, I.]X гIрименение /]ля создания композиl1l,,lоtiных маl'ериаЛоВ

и устройств ра,зJlиt]ного назначе}lия является достаl-оч]lо I]ерсilективным

наIIравJlением. PetleHзe}]T r]аходит интересными пункты ltаучной t]овиЗНы В

части получения графитоt]ых нанопластинок. OTMe,-teIta IlерсIlективность

приIiliипиальной возможItости получения различных виl]ов оксидов I'рафита

ilо модиd)ицированI,1ому методу Хаммерса.
По работе имелись следуrощие замечания:

l . [-lеr сравttения эпоксидttь]х композиl,ов, IlоJlученных для

исIlользования в kat]ecTBe материалов антиэлектросl,атических покрытий и

экранов дJlя заш_(и1,1,I от эJIек],ромагнитного излучения, с примеtlяемыми в

t,lас,гоящее время дJlя э],их целей отечественными и зарубежными

материалами.

2. Почему полимерные композиты с наt,lовоJlокнистыми

углеродными материалами были получены и исследованы, а с графитовыми

наLtопластинками, с окси/lом г,рафита - нет?

Рецензент полтверж/]ает соответствие работ,ы требованиям }la соискание

ученой степени доктора химических наук.

4. О,гзыв }{а автореферат доктора технических наук, Назаренко
()льги Броt-lиславовl,tы, профессора отделения кон,гроля и диагностики
Игrженерной шко_iIы нера,]рушаюшего контроля и безсlпасности фелерального
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государствеt]ного автономI-Iого образовательного учреждения высLtlеГо

образования кНационалпьный исследовательский политехническиЙ

университет)). В отзыве отмечены актуальI{ость работы, научIlая и

гIрактическая значимость результатов работы.
По r-eKcTy автореферата имеются сJlедуюшие вопросы и замечан14я:

1. IIоrrимерныекомtlозиционл{ыематериtlлыдляисследованиЙбы.llи
изгоl,овлены Ila базе эпоксидного олиI,омера DЕR-ЗЗ l . I-Iочему была выбраttа

э,га марка, и булут ли меняться установле}lI]ые закономерIlосl'и прИ

измеI]е l] и и марки эпо ксидного ол и гсlме1-1а'/

2. Кроме синтезированных материаJlов тpex видов (IIBY-],IlBY-2,
Гtt]У-З ), дJlя создания эпоксиllных комI]озитов были испоJtьзоваIlы

коммеpческие N4YI-{T, произведенные комllанией Sher-rzhen Nano-'I'ecl"r Port

С-о. В ,го ll(е время, в авторефераr,е прису,гствуют результаты и:]менеFlИя

электро()изических свойств эпоксиllных композитов l-ia базе

нановоJIокtiистого углеродного материаJIа со с,груктурой ((вJlо)(енныХ

Koнycot])) IIВУ- 1 .

З. Пр" описании резуJIьтатов исследования динамики синтеЗа

оксида г,рафита по модиd)ицироваIlному методу Хаммерса дана ссылка на

таб.ltиц1, _5 автореферата, где образliы обозt{аtlают,ся как ОГ'-10, ОГ-З0, ОГ-60

и т. д.l B,I,o же время в самих результаr,ах сlбра,зцы обозначены как ОГ-l, ОГ-
2. ОГ-3 и т.д.

4. /];lя сиrlтеза многостенных углеродных нанотрубок, осаждеt{ных

на Si/SiO: подJlожку, был исIlоJIьзоваtj l]e ка,гализатор. Чем обусrlовлен выбор

такого i\4еl,аллического катализат,ора?

Реt{еллзент отметил, что псl своей актуальности, ноtsизне, практическоЙ

]I"lаtIимосl,и предс,I,авленная диссерl,ация соответствуеl, требованиям,

ycl,alloBJleHHыM I-Iоложением о присужllс]Ilии ученых с,гепеней в фелеральном
государстt]еI]l{ом бюджеr-ном обра,зова,гельном учреждении высшего

образованl.tя << Рсlсси йски й хими ко-тех ll()логи.l еский ун иtsерс итет и мен и Л.И.
Менделеева)), а ее автор - Баннсlв А"llександр Георгиевич -- заслуживае,I,

присуждения у.tеной степени доктора химических наук llo специальности

2.6. 1 2 Хим и ческая техноJIогия топJl и ва и I]ысокоэнергети ческих BelIlecTB,

5. ()тзыв на автореферат локl,оl)а химических наук Елисеева Олега

Jlео1-1идовича, :]аведующего лабораr,tlрией катаJIитических реакший оксидов

уI]lерода ФГБУ[I Института орr,аничt,ской химии им. II.Д. Зелинского

Российской акалемии наук.

t] отзыве отмечены aKTyaJIbltOcTb и лосl,овер}{ость полученных
pe ]yJlbTaToB,

12



В качестве замечания указаны:
1. Выход в синтезе восстановленного оксида графита не является

его свойством (характерlастикой).

2, Для пре/]оставленных в работе регрессионных уравrrениЙ Не

указаны соответствуюtIIие ко:эффичиенты детерминации R2.

Рецеl-tзент подтвеI]я(лает соответствие работы,гребованияМ На соИскаНИе

ученой степени доктора химических наук.

6. Отзыв на автореферат, доктора техниtlеских наук Заl'орУЙкО

Дндрея Николаевича, велуtI{его научного сотрудника Института катализа Со
рАн.

В отзыве подчеркивается I-{аучная и практическая значИМоСТЬ

результатов работы.
По тексту диссертации возникли следуюшие вопрось]:

l. Вопрос выбора объекта исследования среди оксидов графит'а rle

достаточно lloJlHo рассмотрен. Г]а чем был основан выбор?

2. IJa рис. _5 (справа) для некоторых образuов []ВУ, например HI]Y-

1-il5gl7 .5, наб:tкlдается xopolllo выраженное пJIато значеL{иЙ диэлек'грическоЙ

проницаемости в области частот 10-10З Гц.В реферате не описаL{а природа

возникновения такого пла-го. а l,ак)(е нет объяс]lения почему лля некоторых

других образttов его не llаблк,l/lается.

Рецензегlт отмечает высокий уровеt{ь работы и подтвержлает ее

соответствие требованиям на соискание ученой стеIlени доктора хиМичесКИх

наук.

1. Отзыв }{а ав,Iорефераr, доктора химических наук Уварова I]ико.ltая

Фавстовича, гJlавного научltого со],ру/]I]ика ФедераJ]ьI-1ого государствеI{Llого

бюджетного учреждения науки <Институт химии твердого тела и

механохимии)).
РецеIrзеtлт полчеркFIул актуаJlьIlость изучения закономерностей свойсr,в

углеродных материалов в ,]ависимости о1, i\4етодов получеLlия и

модификаl{ии, поскольку решение таких проблем необходимо /{ля

существенIlого улучшения (lуrrкшиональLлых характеристик углеродtlых
наноматериалов.

В качестве ]амечаний рече1,1зеtl1, указал следующее:

l Приве,ченные в работе значения содержания кислорода в некоl'орых

образчах (например, соответствуюшее атомному соотношениЮ С:О : 0,52)

слишком завышены. N4ет,од РФЭС], на которыЙ ссылается соискатель, ilаеl,

информацик) Jlишь о поверхносl,}-lых слоях ма-гериала. В этой свяЗи не ясItо,
1з



какими дополнительными мето/lами определялось содержание кислорода В

материала и с какой точностью определены значения атомного соотношения

С:О, указанные в работе.
2 lle ясно, какими гIричинами обусловлен нетривиаLlьныЙ вид

вольтамперных кривых, представлеllIJых на рис. 7В, не типичный для

эJ]ектродных материалов с двойным электрическим слоев, обычнО

испоJl ьзуемых в суперконденсаторах.

Рецеt-tзент подтвер)(l1ает соответствие работы требованияi\4 IIa соискание

ученой степени локтора химических наук.

t3ыбор официальtlых оппонеI{тов обусловлеll областьt<.) их Liаучных

интересов, I{аличием бо.llьшого числа публикаций в ве:tуtцих рецензируеМых
журналах, что позвоJIиJIо им определить научную и практическую

значимость Ilрелставленной диссертации, отзывы оппонентов

llоложитеJ,Iьные.

f,иссертаt{иоtltльtй совет отмечает, что на основаIIии выполненных

соискателем исслелований разработаны подходы к улучuIеник) параметров

модификации нановолокttистых углеродных материалов лля их применения в

гIоJIимерIJых компо:]итах; способы воздействия на грасРит,оподобные

материальi для IlовыIt]еIiия их сорбttионrlой актив}{ости по отItоtлению к

аммиаку; Ilредлс)жена модlл(lицированная методика Ilолучен14я оксиДа

графиr,а.

Теореr,ическая ,]I]ачиI\4ость исследования обосноваtlа тем, что

разработаlлtl молифиuированное правиJIо смесей, позвоjlяющее описывать

электро{)изические свойсl,ва комгIозитов на базе бисфеr;ола А и

наIlовоJiокнистого угJIерода; предложены реLlIения tIо сtIижению
,гемпературы термического восстановления оксидов графита; изучено

поведение терморасширенных графитов различной пористости при

окислеI]ии кислородом rrо,]духа; эксперименталпьно оllределеIjы параметры

повелеttия окси/iов гра(lита различной стеI,Iеt]и окисленI{ости rIри

нагревании; экспериментально определены кинетиl]еские закономерности

изменения солержания функциональных групп в оксиде графита в процессе

его сиI]],еза; г]редJ]ожены Ilодходы по повышеник) :)лектрохимических

характеристи к графитовых наногIластинок.

зна.tение полуttенных соискателем результатов для практики

подl,верждается тем, что бьt.ltи предложены Itовые Ilодхо/]ы к модификаuии

углеродных наноматериJlоt] для изменения Ltастотных зависимостей

элекr,ро()изиLIеских свойсr,в применительно к областям экранирования

элек,громагниl,ноI,о и:]лучеIIия и защиты о,г элеl(],ростатиLlеского разряда;
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получены регрессионные зависимости термически восстановленных

графитовых материаJIов, полученных из оксида графита, которые связывают

параметры получения и выход, насыпнук) пJlотность материалов; предложен

способ плазменноЙ модификации уt,леродных наноматериаJIов для

увелиLIения сорбционных характеристик и соЗДаНИя ВЫСОКОЧУВСТВИТеЛЬFlЫХ

газовых сенсоров аммиака; сформулироваl{ы рекомендащии к техноЛОГИИ

получе}lия углеродных наI]оволокнисl,ых угJIеродных материалоВ И

l,рафиi,сlподоб н bix материалов фун кчионал ьного назначения для пол и МерН ЫХ

композитоI], суперконденсаторов и га:]овых сенсоров.

Оценка достовергIости результатов иссJlедования выявила примеНеНИе

совремеIlных методов экспериментальных иссJ,Iедований, большое

количество репрезентативных эксперимеllтаJIьных данньiх, адекватность

созданн ых регрессионных моделей.

Личtlый вклад соискателя сос,I,оит в выборе IJаправлений исследования)

пост,аI{овке ,]адач, выборе подходов к их решениrо, разработке методик

эксIIерименl,ов, планировании и провелении экспериментов (лично или под

p}KoBo:1cTBoM автора), анали:]е ре]ультатов и их обобщеr;ии, а также в

личном участии в апробашии резуjIьтатов исследований и поllготовке

I]аучных публикаций. Вклад автора является реш]аюшим во всех раз/lелах

рабоr-ьI.
llo 1,ематике, методам исследования. прелложеttным новым },{аучным

I]о.llо)](сI{иям диссертациоtlIlая работа cooтtsel,cтByeT паспорту специальI{осТи

ltаучных работников 2.6.12 Химическая технология топJlива и

высокOэIlергетических веществ по II. l0. ')лектродl-tые 'гехнологии и

тсх}]оjlоI,ии производства углеродных маl,ериаJlов различного назI{ачения,

],exlt 14 чcc ки й углерод. Новые виды сырьеI]ы х у глеродистых материаJlов.

lJиссертационный совет пришёл к вывоJlу, что диссертация t|релставляет

собой завершенную научно-квали(lикаl{иоLlt{ую работу, в которой на

осноt]ании выполнеI]ных автором научных исследований разработаны
IlоJIо)(еLlия, совокупность которых можно квалифицировать как крупный

BKJIa/l в решеLIие вая<ной научной проблемы по разработке основ синтеза и

модиtРик аL!ии нановолокнистых углеродttых материалов и графитоподобных

м аl,е р и aJl о в фу н к цио н aJl ь rt о го н аз н ач е I{ и я .

Ilo актуальности, новизне, практической значимости

cooтBe,IcтByeT требоваrtиям, устаI{овJlенным [Iоложением о

уt{еLlых степеней в фелеральном I,осударственном

образовательном учреж/lеI-lии высшего образования

I,осу,l1арс,гвеtlный химико-,гехноJlогическиЙ универси,ге1,

диссертация
Ilрисуждении

бкlджетном

<Российский
имени Д.И.
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I\4енделеева)), утвержденном iIриказом ректора рхтУ им. /{.И. Менделеева J\Гl

152Зст от 17.09.2021 г.

На заседании диссертаtlионного совета РХТУ.2.6.02 РХТУ им. Д.И.

Менделеева <<72>> мая 2022 года при[rял реtление присудить Баннову

Длександру I-еоргиевичу ученую степень доктора хI4мических наук по

специаJIьности 2.6,12 Химическая технология топлива и

высокоэнергети ческих веществ.

пр" проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве l0 человек, и1] них 5 докторов наук по сгlециаJlьности и отрасJlи

наук рассматриваемой диссертаци14, участвовавших в заседании, в том числе

2 человека ts режиме видеоконфереLtLlии, из l0 человек, входяших в сосl,ав

совета, прtll,оJIосовали: :]а присуждение учеrлой степени J, против

присуждения учёной стеIlени - нет, недействительных бюллетеней - 3.

Председател ь диссертацион н Бухаркиr-rа

КозловскийУченый секретарь диссерта

:;яff*ф
ryчч
"0ссийский \Ъ'химии- \ъ
'ологичес*п; ] Ё.

ffiý
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