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<<Синтез и модификация нановолокнистых углеродцых материалов и
графитоrrодобных материалов функционального Еазначения>>,

представленноЙ на соискание ученоЙ степени доктора химических наук
по специальности 2.6.|2. - Химическая технология топлива и

высокоэнергетических веществ

В настоящее время нановолокнистые углеродные и графитоподобные
Матери€lJIы представляют большой интерес с практиIIеской точки зрения.
Например, их применение дJuI создания композиционных матери€tлов и

УСТРОЙств р€вличного н€}значения является достаточно перспективным
наПраВлением для исследований. С помощъю подобных нанонаполнителей из-
МеНЯЮТ физико-механические, электрические, теплопроводные и др. свойства
ПОЛИМерных композитов, улучшая их эксплуатационные характеристики. Это
ПОЗВОЛяет Значительно расширить возможность их использованиrI в традици-
ОННЫХ И НОВых областях применения (суперконденсаторы, сенсоры и т.п.). По_
этому акту€tльными являются исследованищ направленные на установление
зависимостей (синтез-свойства>> таких углеродных матери€tлов.

К основным достижениям работы можно отнести пункт наl^rной но-
ВИЗНЫ, ЗаКJIЮЧаЮщеЙся в установлении особенностеЙ изменения структуры,
МОРфОЛОГиИ, Химического состава, текстурных характеристик, дефектности
ГРафИТОВых нанопластинок, полученных диспергированием искусственного
ГРафИТа В ОРГанических растворителях рz}зличной полярности. Очень интерес-
ным является пок€ванная принципиЕUIъная возможность поJý/чения четырех
р€}зличных видов оксидов графита в процессе синтеза по модифицированному
методу Хаммерса (Hummers) только за счет использования р€tзличных продол-
жительностей синтеза.

практическое значение работы заключается в разработке научных и тех-
нологических основ синтеза и модификации нановолокнистых углеродных ма-
териztлов и графитоподобных материалов функционzlJIьного назначения.

СфОРМУЛИРОВанные научные положениrI, выносимые на защиту, осно-
ваны на тщательном анализе экспериментuIпьных результатов и являютgя.
вполне наr{но обоснованными. Выводы сформулированы на базе анализа _

большого объема эксперимент€}JIьных данных, которые были пол)ruены 
" "с-'пользованием современных физико-химических методов анаJIиза. Выводы

полностью соответствуют целям и задачам диссертационного исследов ания.
По работе имеются следующие вопросы и замечания.



1) Нет сравнения эпоксидных композитов, полученных для использова-

ния в качестве материалов антиэлектростатических покрытиЙи экранОВ ДJUI

защиты от электромагнитного изJý4Iения, с применяемыми в настояЩее ВРеМr{

для этих целей отечественными и зарубежными материалами.

2) Почему полимерные композиты с нановолокнистыми углеродными
матери€Lлами были полrIены и исследованы, а с графитовыми наноПлаСТИН-

ками, с оксидом графита - нет?

в целом исследованиявыполнены на высоком на)л{ном уровне, по своей

акту€tльности, новизне, практической значимости представленная диссеРТа-

ция соответствует требованиям, установленным Положением о порядке при-

суждениlI )л{еных степеней в федеральном государственном бюджетном обра-

зователъном учреждении высшего образования <<Российский химико-техноло-
гический университет имениД.И.Менделеева)), а ее автор -Баннов Александр

Георгиевич - заслуживает присуждениrI ученой степени доктора химических

наук по специ€шьности 2.6.|2 Химическая технология топлива и высокоэнер-

гетических веществ.
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