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По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Целью диссертации является разработка научных основ управления 

пространственной структурой и функциональными свойствами гибридных 

полимер-наноуглеродных композитов на стадии их формования и 

последующей механической и/или теплофизической обработки. 

Диссертация Лебедева О.В. соответствует специальности 02.00.06 – 

высокомолекулярные соединения (пункты 6, 9). 

Актуальность диссертационной работы обусловлена 

востребованностью полимерных композитных материалов с сегрегированной 

структурой. Композитные материалы с сегрегированной структурой могут 

обладать функциональными характеристиками, во многом превосходящими 

характеристики композитов, в которых объемное распределение наполнителя 

близко к равномерному, что представляет несомненный практический 

интерес. Однако возможность и технологичность оптимизации 

функциональных характеристик композитов в широких пределах за счет 

контроля типа и степени сегрегации наполнителя путем изменения 

параметров переработки композитного материала требуют дополнительного 

систематического изучения. Важной научной и технической задачей является 

также исследование устойчивости или лабильности сформированной тем или 

иным способом сегрегированной структуры при различных видах внешнего 

воздействии на нее, например - различного вида деформации или изменения 

температуры системы. Решению этих проблем посвящена данная 

диссертационная работа. 

Личный вклад автора. Автором лично или при непосредственном его 

участии проводились: получение образцов нанокомпозитов, механическая и 

теплофизическая обработка образцов композитов, исследование структуры и 

свойств композитных материалов и порошков наноразмерных наполнителей, 

разработка численной модели и моделирование, обработка и анализ 

полученных различными методами данных, а также сопоставление 

экспериментальных данных с аналитическими и численными результатами. 

Достоверность полученный результатов. Воспроизводимость 

экспериментальных результатов, полученных хорошо известными и 

общепризнанными методами, и их согласованность с результатами, 



полученными аналитическими и численными методами, обеспечивают 

достоверность результатов диссертационной работы. Сделанные выводы 

полностью аргументированы, а выполненный объем исследований 

достаточен для обоснования положений, выносимых на защиту. 

Научная новизна работы. Впервые разработан способ получения 

образцов нанокомпозитов на основе твердофазно-перерабатываемого 

реакторного порошка сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и 

наноразмерных электропроводящих углеродных наполнителей с реализацией 

экстремальной сегрегации наполнителей в объеме композита. Исследована 

возможность ориентационного упрочнения полученных образцов композитов 

на основе СВМПЭ и наноразмерных электропроводящих углеродных 

наполнителей методом деформации в условиях однородного сдвига (ОС). 

Впервые исследованы структура и свойства образцов компактированных и 

ориентированных в условиях ОС композитов на основе СВМПЭ и 

наноразмерных электропроводящих углеродных наполнителей в зависимости 

от большого числа параметров, таких как тип и содержание наполнителя, 

степень деформации в условиях ОС, температура и т.п. Впервые исследовано 

влияние на электропроводность малых одноосных деформаций для 

ориентированных в условиях ОС образцов композитов на основе СВМПЭ и 

наноразмерных углеродных наполнителей. Исследованы температурные 

зависимости электропроводности компактированных и ориентированных в 

условиях ОС образцов композитов. Проведен анализ полученных 

результатов.  

Исследована возможность получения композитов с градиентной 

структурой за счет эффекта фазового разделения в бинарной смеси 

полимер/наполнитель, находящейся в состоянии расплава. Впервые проведен 

анализ поведения электропроводности расплавов композитных материалов 

во времени в зависимости от большого числа параметров, таких как тип и 

содержание наполнителя, тип матричного полимера, температура расплава и 

т.п. Проведен анализ причин образования сегрегированной (градиентной) 

структуры в композитном материале в ходе его пребывания в состоянии 

расплава. Исследованы временные зависимости поверхностной и объемной 

компонент электропроводности расплавов композитов при различных 

температурах расплава. Впервые проведено численное моделирование 

процесса сегрегации наполнителя в расплаве композитного материала в 

зависимости от широкого набора параметров, таких как содержание 

наполнителя, энергия взаимодействия частица/частица и частица/стенка, 



температура и т.п., для получения дополнительной информации о процессах, 

происходящих на микроуровне. 

Впервые исследованы трибологические характеристики в паре трения 

композит-металл для описания поверхностных свойств композитных 

материалов с градиентной структурой для неэлектропроводящего 

углеродного наполнителя, обладающего высокими механическими 

характеристиками. Исследованы перколяционные свойства полученных 

композитных материалов, получены концентрационные зависимости их 

объемных характеристик. Проведен анализ связи между объемными и 

поверхностными свойствами композитов с градиентной структурой. 

 

Практическая значимость работы. Значимость данной работы 

обусловлена тем, что полученные результаты исследования влияния 

пространственной структуры композита, степени его наполнения, а также 

взаимодействия наполнителя и матричного полимера на свойства и 

характеристики гибридных полимер-наноуглеродных композитов с 

сегрегированной структурой наполнителя, позволяют предложить несколько 

перспективных подходов к формированию комплекса физико-механических 

и электропроводящих свойств наполненных полимерных композитов на 

стадии их формования и последующей механической и/или теплофизической 

обработки. 

Полнота изложения и апробация диссертационной работы. 

Результаты диссертационной работы в полной мере отражены в 6 статьях, 

опубликованных в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, а также в патенте 
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Результаты диссертации были представлены на конференциях: XXXII-

ой симпозиум Современная химическая физика (Туапсе, Россия, 2020), MRS 

Fall Meeting 2019 (Boston, Massachusetts, USA, December 1-6, 2019), 14th 

International Conference Advanced Carbon NanoStructures (Saint-Petersburg, 

Russia, July 1-5, 2019), 8th international conference on times of polymers (TOP) 

and composites (Ischia, Italy, June 19 – 23, 2016), 20-ый Менделеевский съезд 

по общей и прикладной химии (Екатеринбург, Россия, Сентябрь, 2016), 59-ая 

научная конференция МФТИ (Москва, Россия, 2016), VI Всероссийская 

конференция по наноматериалам с элементами научной школы для 

молодежи (Москва, Россия, Октябрь 2016), 58-ая научная конференция 

МФТИ (Москва, Россия, 2015), 8th International Symposium "Molecular Order 

and Mobility in Polymer Systems" (St. Petersburg, Russia, June, 2014), 57-ая 

научная конференция МФТИ (Москва, Россия, 2014), 56-ая научная 

конференция МФТИ (Москва, Россия, 2013). 




	IMG_20200928_0003
	Заключение_организации_ОВЛебедев_2020
	Заключение_организации_ОВЛебедев_2020_v3_корр

	IMG_20200928_0004

