
отзыв

на автореферат диссертации <<Разработка термо- и огнестойких

композиционных наноматериалов на основе ненасыщенной полиэфирной

смолы с наночастицами оксидов металлов>), представленной

Хархуш Анмаром Аднан Хархуш на соискание ученой степени кандидата

техниtIеских наук по специzlJIьности 2.6.6. НанотехноJIогии и наноматериалы

ЩиссертационЕая работа А.А. Хархуш кРазработка термо- и огнестойких

композиционных наноматериt|JIов на основе ненасыщенной полиэфирной смолы

с наночастицами оксидов металловD посвящена получению комtIозиционных

материалов дJIя снижения потенциzlJIьной опасности применения полиэфирных

смол, Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки термо- и

огнестойкого полимерного материала, устойчивого к горению и не теряющого

моханических свойств, дJIя чего в рассматриваемой диссертационной работе

разработаны нанокомпозиты с наночастицами оксидов мет€lллов в качестве

наполнителей - антипиренов полиэфирньrх смол.

В диссертационной работе поJI)чены важные на)п{ные результаты:

разработан способ полr{ениrl огне- и термостойких попимерных

композиционных материzшов на основе ненасыщенных полиэфирных смоJI,

содержащих наночастицы оксидов метаJIлов Ztt, Al, и Сu с полифосфатом

меламина, продемонстрировано влиrIние различных параметров синтеза на

размер и морфологию получаемых наночастиц, показано влиrIние размера и

формы наночастиц на огнестойкость композиционных N{атериztлов на основе

полиэфирных смол. Установлены оптим€lJIьные концентрационные показатепи

добавок дIя полrIениrI термо- и огнестойких композитов, на основе

полиэфирных смол, скJIонных к самозатуханию. Показан вкJIад наночастиц CuzO

в образование коксового остатка, который создает термо- и огнестойкий барьер,

приводящии к самозат)лйнию полимерного нанокомпозита.

Считаю, что диссертационная работа Хархуш Анмар Аднан Хархуш

является законченным на)л{ным исспедованием, выполненным на хорошем



научном уровне, По актучLпьности, науrной и практической значимости и

к диссертационным

технических наук по

работам на

специЕtльности

сформулированным выводам соответствует уровню требований, предъявляемых

соискание уlеной степени кандидата

2.6,6, Нанотехнологии и наноматериалы, а

ее автор Хархуш Анмар Аднан Хархуш по уровню выполненной работы

заслуживает присуждения искомой степени.
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