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специаlrьно сти 02. 0 0 . 0 6 (вы сокомолекулярные со единения)

Щиссертационн€ш работа Лебедева О.В. посвящена иССлеДОВаНИЮ

структуры и свойств полимерных композитов с так называеМОЙ

сегрегированной структурой из электропроводящего наполнитеJuI, В ТОМ ЧИСЛе

исследованию поведения подобных композитов в ходе их дополниТеЛЬНОй

механической или теплофизической обработки, что является акт}rалЬНОЙ

задачей физики высокомопекуJuIрных соединений. Решение этоЙ ЗаДаЧИ

позвоIIит значителъно расширить область примененrй кОМПОЗИТНЫХ

материztпов с сегрегированной структурой в различных наПраВЛеНИЯХ

промышленности.
Исследование двух разлиtIных типов композитов с сегрегирОваННОЙ

структурой, то есть комrrозитов на основе сверхвысокомолекУШРНОГО

полиэтилена (СВМПЭ), полученньIх методом твердофазного формованИЯ) а

таюке композитов, полуIенных методом смешения компонентов в расIIлаВе

попимерц позволяет оценить влияние взаимодействия матричного полиМеРа С

наполнителем рztзличного типа при дополнитеJъной обработке коМПОЗИТа.

Это, в свою очередъ, дает возможность tIредсказывать возмох(ный набОР

функционzLJъных характеристик, которыми может обладать композитнЫй

материzlJI с учетом характеристик отдельных компонентов, что оПРеДеJШеТ

практиy_ескую значимость диссертационной работы и позволяет

рекомендовать её резулътаты специ;шIистам технолог'ам для переХОДа ОТ

неболъших пабораторных образцов к крупногабаритным изделиям..

Щиссертация изJIожена на 231 страницах

рисунков. Щиссертационнчш работа состоит из ]

основными выводами, а также списка

и содержит 12 таблиц и 80

введениrI, пяти глав, секции с

опубликованных работ и

библиографического списка испопьзованной литературы, состояЩегО ИЗ 21'7

наименов аний.
Во Введении обоснов;ша актуальностъ работы, сформулирована целъ и

основные задачи исследования.

Первая глава работы посвяIIIена обзору литературы по теме

диссертации. Щостаточно rтодробно описаны специфика и харакТеРиСТИКИ

разлиtIных типов углеродных наночастиц, которые дальнейшем



исполъзуются В работе В качестве основных моделъных напопнителях в

попимерных композитных материztпах с сегрегированной структурой, Также

IIриведена актуztпьнzш на согоднrIшнIй день информация по на)цному

прогрессу В обпасти исследования электропроводящих полимерных

коМцоЗIlrгов, метОдам контроля и оценки порога перкоjIяции,в том числе при

образовании в композитном материilпе сегрегированной структуры из

электр оЦр ов одяЩего напоJшителя. Прив одятся о сновны9 методики поIццения

сегрегированной структуры в композитах. Отдепъное внимание удеJIяется

композитам на основе свмпэ с учетом особенностей их переработки из-за

высокой вязко сти р асплав а полим ера. По др о бно р ас сматрив ается питер атур а,

посвященнz}я явJIению миграцLи наполнитеJIя В расплавах полимера, а также

влиrIниЮ напоJшения на трибологиLIеские характеристики полимерного

материztпа. Завершается глава постановкой цели и задач исспедования,

Во втоРой главе (методической части) приведоны спецификаrпли и

характеристики использованных в р аботе полимерных материztJIов свмпэ,
поJIиэтилена, полипроПипеIfi} И полистирола, способных к переработке в

композит экструзионным (расплавным) методом, а также нанорzlзмsрных

нzlполнителей, то есть много- и одно-стеннъtх углеродньЖ нанотрубок,

нанопластин графита, технического углерода, графена, наноаJIмазной шихты

и дD. Колич объе сспедо ядо ико возмо

хватило бы ни на.однy диссертацию. но диссертанту удапосъ выстроитъ

логическчю cxeM}r. позвоrrшощ_тrю подчинить все эти (объокты) рощонию

главных задач работы. описаны методы, исIIользованные дJUI приготовления

полимерных композитных матери;шIов с сегрегированной структурой

разлиtIного типа, а также методов дополнитеJъной обработки композитов, в

частности метода одноосной деформации в условиях однородного сдвига

(ос). Представлен широкий набор физических методов исследования

структуры и свойств ПОJýrченных комIIозитов и их компонентов. описан

испопьзованный в работе подход дJUI чиспенного модепирования сегрегации

углеродного наполнителя в процессе пребывания полимерного композита в

состоянии расплава.
в третьей главе диссертационной работы приводятся резулътаты

исследования ком11озитов на основе свмпэ, поIý4Iенных твердофазным

формованием реакторного порошка полимера с углеродными наночастицами

разпиtIного типа. В главе анzшизируются концентраIц{онные зависимости

эпектроIIроводности композитов, опродоляются пороги перкоJIяции и

выявляется структурнаJI особенность композиюв с сегрегированной

структурой подобного рода, отражающzlяся на форме соответствующих

зависимостей. Впервые рассматривается влияние степени деформации в



условиях ОС на электрофизические и механиtIеские свойства rrолу{еНных

композитов. На основании анzшиза поIýценных данных, а также результаТОВ

исследования влияния одноосных деформаций и температуры на

электропроводноuдь композитов на основе СВМПЭ, продемонстрцрованО

минимальное влиrIние присугствия наполнитеJUI на поведение матрицы поД

различными внешними воздействиями для композитов, где наполниТеJъ В

максимальной степени сегрегирован от матричного полимера. РассмоТРеНИе

наночастиц разлиЕIного типа, в том числе имеющих од{у форму и

ОТЛИЧZlЮЩИХСЯ ТОЛЬКО СООТНОШеНИеМ ГеОМеТРИtIеСКIlD( РаЗМеРОВ) В КаЧеСТВе

наполнитепя для композитов на основе СВМПЭ позволило вПеРВые ДаТЪ

о ценку влияния р азличньгх п ар ам етр ов н а ф ормир о в ание электр опр ов оДЯЩеГО

материitлц что может представлягь особую практическую ценность с цеЛьЮ

масштабирования резlпьтатов лабораторных исследованиЙ.

В четвертой главе описывается обнаруженных эффект изменения

эпектропроводности композитов на основе разлиtIных термопластиЧных

полимеров, таких как полипропилен, во время их пребываниrI в сосТояниИ

расплава. Для полу{ения
микроскопическом уровне,

информации об этих процессах на

двухэлектродным методом иссJIедованы

зависимости электропроводности расплавов от времени дпя широкого набОРа

матричньж полимеров и углеродных наночастиц. Впервые проведен анаJIИЗ

полученных зависимостей и выявлена коррепяциrI между характерныМи

временами пр оцессов изменениrI электр опроводно сги р асIIJIав ов полиМеР ОВ И

параметрами наночастиц. В свою очередь, использование трехэлектродного

метода позволило впервые отделить поверхностную составJUIЮш{УIО

электропроводности от объемной, давЕи возможность свидетеJъствоВаТЬ О

преимущественном вкJIаде в эпектропроводность композита егО

приповорхностного слоя, насыщаемого наночастицами. Более пряМые

способы измерениrI, такие как электроннzш микроскопиrI и иЗМерениО

электропроводности поверхности после последовательною удаления С

пов ерхности сло ев некотор ой топщины, также спосо бств ов zlJIи формироВаниЮ
представления об образовании особо насыщенного наночастицаМи

поверхностного слоя расплава композита. В главе демонстрируется обЩнОСтЬ

исследуемого эффекта, наблюдаемого независимо от типа полимера иЛи

наполнителя, а также компонентов пресс-формы, в которой находился раСПлаВ

исследуемого полимерного композита. Выполнен анzLлиз прцчин обраЗОв аНИЯ

насыщенного наночастицами приповерхностного слоя,

п одтв ерждается р езуJIьтатами чи сленн ого м о делир ов ания.

В закrпочителъной пятой главе диссертации приводятся

трибологиtIеских исследований композитов, поJýrчеЕных

который

результаты
смешением



компонентов в расплаве полимера с последующей кратковременной
ВыДержкоЙ образцов композитов в состоянии расплава в закрытоЙ прессформе

дJuI подтверждениrI резупьтатов предыдущей главы о формировании в таком
компоЗите особого поверхностного слоя. В качестве модельноЙ системы

рассматривzlются композиты на основе полипропилена с добавлением нано-
алмаЗноЙ шихты. Показан эффект значительного снижения износа
полимерного материzlJIа при добавлении даже небольшого количества
наполнителl[ в полимер. Этот эффект имеет место дJIя всех исследованных
концентрации напоJшитеJrI в диапазоне от 2 до 35 масс.О%. Установлено, что
высокая износостойкость характерна для образцов композитных материzLлов с

особым из наночастIIII приповерхностным слоем, формирование которого
Может быть обусловлено эффектом, обсуждаемым в предыдуrцей главе. Кроме
того, обнаружено, что при добавлениrIх шихты в полимер в концентраIцrи 2-
20 масс.О/о велиtIины триболомческих характеристик (износ и коэффициент
трения) значительно превышают таковые, поJD4Iенные при испытании
ненаполненного полипропилена при тех же параметрах испытания. Показано,
что после дости)Itения концентрации шихты -20 масс.О% происходит возврат
трибологических характеристик к значениrIм, близким к таковым для
ненаполненного полипропигIена. Подробное исследование свойств этих
композитов р;lзличными физическими методами позволиlrо установить, что
переходное значение концентрации -20 масс.о/о, связанное с реЗким
иЗМенением трибологиL{еских характеристик, соответствует порогу

перкоJUIции дJuI композитов поJIипрогшллен/шихта, поJýrtIенных выбранным
Методом смешения компонентов. В свойственной диссертанту манере
объяснения результатов эксперимента с привлечением физических методов
исследования, а также расчёта достаточно убедительно показано, что связь
трибологиtIеских характеристик поверхности композитного материала с
о бъемной перкоJuIцией о бъяснrIется возможностью рассеивания электретного
З аРяДа чер еЗ о браз ованную частицами наполнителя перколяционнуIо р ешетку.

Несмотря на общее положительное впечатление от работы, диссертанту
рекомендуется принять во внимание следующие замечаниrI:

1) В работе, как упоминztлось выше, предложен интересный, но достаточно
трудоемкий способ поJýсIения электропроводящих композитов на
основе СВМПЭ и углеродных наночастиц пугем предваритеJъного
смешениrI частиц реакторного порошка СВМПЭ с наночастицами в

нерастворяющей их и легко удztJIrIемой при сушке жидкоститипагексана
ипи гептан. ,Щалее, производится прессование (опудренного)2 как

выражается диссертант, углеродными наночастицами реак орного



порошка последующей деформацией в специаJьном
(приспособлению> (р"с. 2.|2) такоЙ предваритеJьно сшрессованноЙ
структуры. В то же время, в работе предложен и другой, бопее
технологичный способ ориентации-компактизации (опудренного
порошка) из СВМПЭ и углеродного наполнитеJuI в обогреваемых
вальцах (р".. 3.9). Как следует из результатов, представленных в таблице
З.3, ЭТОт втОрой способ, позвоJuIет поJI)пIить композиты с не менее, а

д;uке более JцлIшими характеристиками по прочности и
Электропроводности. Поэтому, непонrIтно зачем диссертант выполнип
большуто часть своих исследований, изложенныхв главе З, на образцах,
полу{енных менее перспективныN{ с точки зрения реализации на
практике плетодом?

2) В результате ориентации образцов композитов типа Свмпэдпг-10
(р".. з.lб) и, вероятно другик анаJIогичных, на снимках, полученных с
помощью электронной N{икроскопии, отчетливо видна пористая
СТРУкТУра коN,Iпозитного материала, С учётом технологии получения
таких материалов методом (твердофазного смешенио (параграф 2.2.1)
ПОРИСТОСТь обязатеJьно должна присугствовать в материапах на основе
СВМПЭ и, соответственно, влиrIть на все, вIс[ючая в первую очередь
механиtIеские, свойства материапа. Но почему-то (пористость))

МаТеРиzlпов на основе СВМПЭ нигде в работе не исследовzlJIась и не

)литывалась. Естъ ли для этого какие-либо причины?
3) ПРИ МОДелировuшии проводящего кJIастера в композитном материztле

(.rр 90) СВМПЭ/ МСУНТ диссертант пользуется структурными
ИССЛеДОВаниями, полуrенными методом просвечиваrощей электронной
микроскопии для МСУНТ (рис 2.3в), ". находящI.4хся в полимерноЙ
матрице. Корректно ли использование такой структурной
характеристики, как расстояние между узлами, исходя из Рис 23в? В
ПОЛИМеРНОЙ матрице расположение МСУНТ может быть существенно
иным, тем более с уrётом столь маJIых значений концеЕграцIй
наполнителя в Км.

4) ТабЛица 3.2.(с.93). Вызывает вопросы слишком хорошее совпадение

РеЗУЛЬТатов эксперимонта с теоретиЕIескими значениrIми объемной
КОНцентРации напоJIнитеJUI дIя порога протекания у композитов на
основе СВМПЭ, но с абсоjIютно разными наполнителями (ТУ, МСУНТ

вероятноgгный процесс, поэтому такой точности в значениrD(
концеЕграций напоJIнителей, по-видимому, весъма трудно ожидать.



5) ВОпРО.' .rо поводу трибологиtIеских характеристик полимернъD(
КОМПОЗитов на основе полипропипена, наполненного алмазной шихтой
(НАШ) Щиссертант считает (стр. 206), что ((...что эффект мицрации
НанораЗмерного наполнитеJUI на поверхность композита в расIIпаве
МОЖНО Эффективно исrтользовать для поJýцIения композитньD(
М аТеРи zlлов с упучшенными три б оло гиtIескими хар актери стиками в п ар е

сУхого трения полимер-метаJID). Но, на самом деле, (неравномерность)

распределения частиц НАШ по объему полимера будет приводитъ к
тому, что характеристики (износ и коэффициент трения) будут
постоянно изменятъся по мере эксIrц/атации такого композита в паре
сухого трениrI композиг-метZLJIп и вести к непрогнозируемым
последствиям, не так ли?

6) Чем Можно объяснить стоJъ отличный от других характер зависимости
проводимости от деформации для композита на основе СВМПЭДПГ
(РИС.3.3, СrР 9б.)? Может ли это быть связано с (разоупорядочиванием))

ITлоских частиц Нпг в процессе одноосной ориентации композита и
ПОЯВЛеНием дефектов или (mористосги> (см. замечание 2) в композите?

7) Более мелкие замечания по тексту: а) Рис. 3 .22 - подпись под рисунком
не соответствует подписи велиЕIины по оси ординат; б) Щанные по
прочности композита СВМПЭДПГ, представленные на рисунках 3.6 и
3.7, не соответствуют друг др}ту; в) Если во всей работе исполъзуется
десятиtIный логарифм, зачем на рис. 4.5 перешли к наryрапъному
ЛОГаРИфмУ? г) желательно бы было во всем тексте использовать одни и
те же единицы, например температуры (ср. рис. З.|9 ирис. 3 .2|),атакже
электр опр ов одности и удельного сопрOтивления.

НеОбхоДимо подчеркнуtь, что сделанные замечания носят редакционньй
ИЛИ ДИСКУССионныЙ характер и не отражаются на общеЙ высокоЙ оценке

работы. В
содержит

целом работа производит хорошее впечатление, поскоJIьку
элементы существенной науrной новизны. Щиссертация и

аВТОРефеРат ПравиIIьно структурированы, написаны понятным языком и
хОРоШо проиллюстрированы, что позволяет читатеJIю разобраться в детzllrfl(
ЭКСПеРИМенТа. Выводы полностью соответствуют содержанию работы и
поJýценным результатам.

Содержание и название диссертации соответствует паспорту
СПеЦИаЛЬНОСТи 02.00.06 - высокомолекулярные соединения - в частности
ПУНКТУ 6: КРешение теоретических задач, связанных с моделировtIнием
мопекулярной и надмолекуJUIрной структуры олигомеров, полимеров и



сополимеров в растворах, расIшавах и полимерных твердьж тел в аморфном,
полукристаJIлическом и кристzLллическом состояниях. (разработкамодельных

представлений о смесях полимеров и полимеров с
ингредиентами и их применение.)), а также пункry 9:

разработка полимерных материалов с новыми функциями и интеллектуzllrьных
структур с их применением, о бладающIж хар актеристиками, определяющими
области их использования в заинтересованных отраслях науки и техники),

Подводя итоги, можно сказать, что диссертационная работа Олега
ВладимировиtIа Лебедева кСтруктура и свойства полимерньж композитных

материzLпов с разлиtIными вариантами пространствеrшой
нанор азм ер но го электр опр оводящего углер одного н аполнителя)
новизне, актуztлъности, объему и обоснованности науIных
полностью отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата на}к. Работа соответствует критериям
пп. 9-I4 <Положения о порядке присуждения наrIных степеней>>,

утвержденного постановлением правительства РФ от 24.09.20IЗ JФ 842 (с

изменениями, внесенными Постановлением Правителъства РФ от 21 апреля

2016г. J{q ЗЗ5), а ее автор, Олег ВладимировиII Лебедев, заслуживает
присуждения ему ученой степени кандидата физико-математических наук по
специrlJIьности 02.00.06 - высокомолекулярные соединения.

Главный науrный сотрудник
лаборатории полимер ов и композIддионных

Подпись
Ученый

В.Е. Юдина удосто
секретарь ИВС РАН

в ысо ком олекулярных со единений Российской академии наук,
199004 Санкт-Петербург, Большой пр. 31, Тел. +7-8|2-З2З5065
E-mail : yudin@hq.macro.nr

функционаIъными
((целенаправленная

сегрегации
по науlной

результатов

Юдин В.Е.

Скуркис Ю.О.
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