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,,{иссертационная ра6ота &аинг 3о )/ г{освящена разра6отке поли_

мернь1х связу!ощих на оонове модифицированнь1х полиацета]|яму1

эпоксиднь1х связу1ощих' отличак)щихся от щадиционнь1х связу}ощих на

основе эпоксиднь1х олигомеров более вьтсокой ударной вязкость}о.

€оискателем сделан обоснованньтй вь1вод об актуа-гтьности проведения

исследований и разра6отки связу!ощего на основе эпоксидной смольт эд'20'
модифицированной добавками полиацета;тей, а так)ке создания

композиционнь1х матери€|.]1ов с применением нанодобавок.
Б главе <<1!1етодология и методь1 исследова|1ия>> приведень1 даннь]е о

свойствах использованнь1х в работе матери€|лов. 3десь х{е приводится

краткое описание применяемь1х в работе методов исследовану1я' таких как,

термомехан|4чеоки|4 ана.т1А3, Р11(-опектроског1ия) дифф.р.нци€ш1ьно-
сканирук)щая к€|"пориметрия, сканиру[ощая электронн€|.я микроскопия'

физико-механические испь|тания и пр. 14сследования бьтли вь1полнень1 на

современном оборудовании и полученнь|е даннь|е не вь!зь!вак)т сомненутя.

Б главе <Фбсухсдение цолученнь1х результатов) автор обосновьтвает

вьтбор нау1ного направления исоледований и логично строит эксперимент по

разработке методов модиф у1кациу| эпоксиднь1х олигомеров с испопьзованием
поливиниацетадтей' что позволило впиять на процесс формирования сетчать|х

структур и по]учить связу[ощие и композиционнь1е матери€|'ль1 с

улуч1шеннь1ми характеристиками. Автор установил, что в процессе

отвержде|1ия винилсодер}(ащих эпоксиднь1х олиго]у1еров возможно за счет

ускорения процесса отвер)кдения, управлять сщуктурой образуошихся
продуктов) у1х физико_механическими характеристиками' а так}{(е ускорить
процесс образования сетчать1х полимеров.

||ри разработке композиционнь|х матери€}пов с добавками
наносщуктуР, автор обосновано делает вь1вод' что характер изменения
прочностнь|х свойств и значений температурь1 стек.]1ования полг{еннь1х
нанокомпозитов значительно боль1ше коррелирует с геометрической формой
углероднь!х наночастиц, чем с их удельной поверхностьк).

Автор предпох(ил технологи}о полу{ения армированньтх материш1ов на

оонове эпоксидной смоль1 и арамидной ткани, в результате которой
полг{ень1 композиционнь1е матери€}г1ь1' обладатощие увеличением
прочностнь!х хФактеристик в 1,5 _ 2 Раза и возрастанием стойкости к
трещинообразованик).

3амечания по работе. Автором не установлень| механизмь1 увеличения
прочности и особенно степени воздействия на прочность мехсфазньлх связей,



инициируемь|х нанонаполнителем. ]акх<е в работе нет чёткого объяснения

существенного в!|ияътия на прочностнь1е характер|4стики композицис|ннь:х

матери€}лов очень м€ш1ь1х количеств наносщуктур (до 0,1 мас.|о).
€нитато, что на основании пол)д{еннь!х наг{нь1х результатов и

проведеннь1х исследований в диссертационной работе [паинг 3о } решена
комплексная задача' вк.]1}оча}ощ€ш разработку методов по'гг{ения

нанонаполненнь1х композиционнь1х матери€}лов на основе эпоксидного

связу[о1шего' оценки их технологических и эксплуатационньтх свойств у|

вь|пуска опьттной т[артии композитов.
Бьтполненътая диссертационн€ш работа на тему <<1{омпозиционнь1е

матери€|ль| на основе винилсодерх{ащих эпоксиднь1х смол) по акту€}пьности'

новизне, объёму проведеннь|х исследований, наутной и практической
значимости' уровнто и количеотву опу6ликованнь1х работ, соответствует
требовани'тм, г[редъявляемь|м к диссертациям на соискание уненой степени
кандидата наук, предусмощеннь1х |{олох<ением о прису)кдении утёньтх
степеней в федеральном государственном бтодх<етном образовательном

у{реждении вь1с1шего образования <<Российский химико-технологический

университет имени д.и. 1!1енделеева)).

€нитато, что автор д(иссертационной работьт &аинг 3о } зас]уживает
присвоения уиёной стег!ени кандидата технических наук шо

специ€}льности 05.17.06 !ехнология у| переработка полимеров и

композитов.

3аслу>кенньтй деятель науки РФ,

доктор физико-математических наук' шрофессор.
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