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I{a автореферат диссертации Баннова Александра Георгиевича <<синтез и модификация
нановолокнистых углеродных материалов и графитоподобных материалов функциональногоназначения)), представленной на соискание ученой степени доктора химических наук по

научной специальности <2.б.12. Химическая технология топлива и высокоэнергетических
веществ))

рабоmа вьtп,олнеLI.а во ФгБоу Во кновосuбuрскuй zосуdарсmвенньtй mехнuческuйунuверсumеm),

в последние годы темпы научно-технического прогресса в мире во многом стали зависеть от
использовi]ния искусственно созданных объектов нанометровых размеров, обладающих
уникальными физико-химическими свойствами. В связи с этим uо,бор и проведонис Банновым д.г.
исследований, направленных на создание новых нановолокнистых углеродных материалов с
определенными морфологическиtvtи свойствilми, текстурными и структурными характеристиками,
HecoMHeIlHo следуеТ отнестИ к числУ актуальFIыХ, TilK как они способствуют развитиюнанотехFIоЛогий. А разработка лабораторных и опытно-промышленных способов управляемогополучения наноматериалов функционального назначения способствует к переходу на их
производство в промышленном масштабе.

I{ель работы - установление общих закономерностей и ряда зависимостей влияния синтеза и
модификаЦии на оснОвные ва}кНые характеристики нановолокнистых углеродных материалов (цель
сокращена).

[иссертационная работа представлена в 5 главах, где отражен весь объем экспериментальных
и теореl,иLIеских исследований, а TaKllte их результатов. Щля проведения исследований, синтеза, и
оценкИ поJlученнЫх нановоЛокнистых углеродных и графитоподобных материалов использованы
современное оборулование и методы анализа. Следует, tlтметить ориги}{альность поствновки и
гIроведения эксперименl]ов, например, по плазмеIlной функционализации на[Iоволокнистых
},глеродllых j\4ат,ериаJ]ов. Гiредсгавленные в рабо,ге выводы достаточно обоснованы.

несмотря на некоторую нечеткость изложения и формулировок в автореферате, новизну,
результатЫ исследований и практическую значимость работы достаточно полно отражают 46
опубликованных работ автора, в том числе 2З статьи, входящие в ме}кдународную базу Scopus, З
статьи, рекомендованные ВАК и 4 патента.

АвторефеРат составлен с учетоМ существующих требований к излояtению и оформлению, При
э,Iом имееТся ряД следующих вопросов и замечаний по сути и тексту автореферата:

l) по сути:
- известно, что при использовании ультразвука происходит не только перемешивание, но и

Rследс,гвt,lе кавитаtii,lоНrlого во']действиЯ - хиi\,tическое превращение молекул, сопрово}кдающееся
изменеl{иеIvI ХаРаКl'еристик эпоксидt{ых олигомероts; в 0вязи с э.гим различия в роJlи метода
IIриготовJIения (стр,14), пО нашемУ мнению, связанЫ так}I(е с изменением соOтава связующего, что
влIjяет на порог перколяции;

- плазменная фунrсционализация нановолокнистых материалов сополимеризацией
малеиновОго ангидрИда и ацетИлена (стр. 25,28) похо}ка на плазмохимический синтез карбина сполучением на поверхности серебристо-белого налета, поэтому кроме осаждениrI
кислородсодержащих функциональных групп должно бы происходить и осаждение
углеродсодержащего материала;

_ учитывая, что предлагаемая технология существенно отличается от известной
традиционной, включающей дробление, прокаливание, обх{иг (спекание) и графитацию, то хотелось
бы знатЬ ориентироВоLIнуЮ стоимостЬ новых синтезированных материалов в сопоставлении;

2) по тексту и формулировI(аN4:
- повторы (стр.9); описки (cTp.l9); некорректно назван метод (cTp.1l); большое число

обозначений, встречающихся в тексте без пояснепйй, 
"rо 

затрудняет восприятие материала;
- цель работы, это все-таl(и, по нашему мнению, рфаботка способа получения (синтеза)

нановолокнистых и графитоподобных материалов заданного функционального назначения (или с
заданными свойствами), тогда как авторская формулировка цели - это одна из основных задач
исследован ий для дос.ги)I(ения цели;



- изложение материала в целом понятное, но для ясности изложения текста и формулировок
не достает некоторой четкости.

ОДНаКО УКазанные замечания не снижают общей полох(ительной оценки работы. ,Щиссертация
Баннова А.г. представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, а по актуальности,
объему, новизне, практической значимости, соответствует требованиям, установленным
Полоittением о порядке присуждения у.Iеных степеней в ФГБОУ ВО <<Российский химико-
технологический университет имени ,Щ.И. Менделеева), а ее автор Баннов В.Г. заслуживает
ПРИСУХtДеНия ему ученоЙ степени доктора химических наук по споциальности кХимическая
технология топлива и высокоэнергетических веществ).

Д.т.н. (ДК N, 024008), доцент по специальности
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