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Отзыв на автореферат диссертации В.Г. Кочеткова "Разработка и 

исследование огнетеплозащитных эластомерных материалов с полыми 

алюмосиликатными микросферами, модифицированными 

фосфорсодержащими соединениями", представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 02.00.06 

"Высокомолекулярные соединения". 

 

В настоящее время теоретическое и прикладное полимерное 

материаловедение, особенно в области получения огнетеплозащитных 

полимерных материалов, получило бурное развитие, связанное с необходимостью 

создания принципиально новых ингредиентов таких композиционных 

материалов, обладающих полифункциональным характером действия, в 

частности, выполняющих одновременно и теплозащитные функции и 

повышающие огнестойкость соответствующих изделий. Придание двойственной 

активности таким продуктам является чрезвычайно сложной задачей, т.к. в таких 

системах одновременно могут происходить как синергические, так и 

антагонистические процессы. В этом случае трудно предсказать каков будет 

конечный результат их использования в соответствующих композитах. 

Поэтому диссертационная работа В.Г. Кочеткова, безусловно, актуальна и 

имеет большое теоретическое и практическое значения, если судить о ней по 

ее автореферату. 

Научная новизна, по моему мнению, заключается в том, что впервые была 

исследована возможность получения комплексного ингредиента, обладающего 

как теплозащитными свойствами, так и повышающего огнестойкость 

соответствующих материалов. Как показал автор диссертации, данный эффект 

может быть достигнут нанесением на поверхность частиц, обладающих 

теплозащитными свойствами (сферы) соединений, обладающих способностью 

снизить горючесть таких материалов. 

Безусловно, научным достижением автора является то, что полученные 

комплексные ингредиенты в некоторых случаях обладают синергическим 
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действием относительно вышеуказанных свойств по сравнению с их исходными 

компонентами. Необходимо отметить также, что автор доказал целесообразность 

модификации поверхности носителя (сфер) соединениями бора, эпоксидных 

смол, анилина, а не пользоваться их раздельным введением в эластомерную 

матрицу. 

Практическая значимость диссертационной работы В.Г. Кочеткова, если 

судить о ней по ее автореферату, заключается в том, что создан 

огнетеплозащитный материал, содержащий комбинацию модифицированных 

микросфер и перлита, обеспечивающую высокие огнетеплозащитные свойства 

при сохранении физико-механических показателей на очень высоком уровне. Эти 

материалы  прошли промышленную проверку на АО ЦНИИСМ и АО 

"Корпорация "МИТ" с положительным результатом. 

Необходимо отметить также и то, что актуальность научной и практической 

значимости диссертационной работы В.Г. Кочеткова подтверждается тем, что ее 

результаты нашли свое отражение в многочисленных публикациях (10 статей в 

журнале ВАК, 6 патентов,  в Scopus - 3 публикации, Web of Science - 3 

публикации, индекс Хирша - 6. Это положительно выделяет рецензируемую 

работу из большого числа диссертаций, проходящих в настоящее время через  

наши Диссертационные Советы. 

В.Г. Кочетков при выполнении своей диссертационной работы широко 

использовал современные физико-химические методы исследований (ИК-

спектроскопия, электронная микроскопия, ДТА и ДТИ-методы, методы рентген-

химического анализа поверхностей и т.д.), которые позволили ему с учетом той 

информации, которую он получил с использованием традиционных методик, 

достаточно полно представить механизмы изученных процессов. 

Существенным достоинством работы В.Г. Кочеткова является и то, что он 

применил многофакторное  математическое моделирование поведения 

огнетеплозащитного материала на основе этилен-пропиленового каучука, что 

позволило ему в максимально возможной степени оптимизировать его рецептуру. 
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Анализ автореферата диссертации В.Г. Кочетков позволяет сделать вполне 

определенный вывод о том, что первоначальные задачи, представленные перед 

ним, он  успешно и полностью решил: создан новый композиционный материал, 

обладающий всем необходимым комплексом свойств и, более того, даны новые 

подходы к рецептуростроению таких объектов, заключающиеся в проведении 

химической модификации микросфер различными фосфорборазотсодержащими 

олигомерами. 

Конечно, диссертационная работа В.Г. Кочеткова, как и любое большое и 

серьезное исследование  имеет и ряд недостатков, к которым бы я мог отнести 

следующие: 

1. Использование микросфер,  модифицированных изученными 

олигомерами, никак не исключают наличие этих олигомеров в резиновых смесях 

в "свободном" состоянии, особенно, если соотношение "олигомер-микросфера" 

составляет 3:1 или близко к этому. В этом случае суммарный эффект будет 

обусловлен как взаимодействием модифицированной поверхности микросферы с 

фазой эластомера, так и влиянием олигомера на объемные свойства резин. 

Необходимо учесть также возможность проникновения олигомера во 

внутреннюю полость микросферы, что будет уменьшать "эффективную" 

концентрацию  олигомера в резиновой смеси.  

2. Нельзя считать полностью и однозначно доказанными рассматриваемые в 

работе механизмы химической модификации поверхности микросфер 

олигомерами. Это скорее всего предположительно. Схемы этих взаимодействий 

на данном этапе развития этих исследований вполне закономерны и допустимы. 

3. В автореферате мало  информации о том, как влияют олигомеры, как 

таковые, на свойства резин, не содержащих микросферы; не совсем понятна идея 

совместного использования микросфер и перлита. Может быть можно было 

добиться тех же эффектов, используя или только микросферы или только перлит 

в более широком концентрационном интервале. 

4. Хорошо было бы привести в автореферате сравнительные данные по 

эффективности использования разработанных в диссертации систем с уже 




