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Анализ содержания работы и ее завершенности 

 

Диссертация построена традиционным образом и содержит: введение, три 

главы, заключение, список литературы, приложения. Диссертация изложена на 

146 страницах, включая приложения, содержит 55 рисунков, 25 таблиц, список 

используемой литературы включает 146 источников. Диссертация оформлена 

в соответствии с требованиями Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна и практическая 

значимость, приведены данные по апробации работы и публикациям по теме 

диссертации. 

В литературном обзоре проведен анализ современного состояния науки и 

техники в областях исследования и разработки огнетеплозащитных 

эластомерных материалов. 

Анализ использованных литературных источников подтверждает 

целесообразность проведения рецензируемой диссертационной работы и 

позволяет определить основные направления и задачи по теме диссертации. 

Во второй главе «Объекты и методы исследования» представлены 

характеристики объектов исследования – алюмосиликатных микросфер и 

предлагаемых соединений для их модификации, перлита, описаны методики 

определения комплекса технологических, упруго-прочностных и технических 

свойств эластомерных материалов на основе этиленпропиленового каучука, а 

также их теплозащитных и теплофизических свойств для оценки 

эффективности разработанных ОТЗМ. 

В третьей главе приводятся полученные результаты и их обсуждение, она 

самая содержательная по объему и представляемой информации. В данной 

главе отражены результаты экспериментальных исследований эффективности 

применения алюмосиликатных микросфер индивидуально и совместно с 

перлитом в качестве огнетеплозащитных компонентов эластомерных 

материалов на основе этиленпропиленового каучука. Приведены результаты 

исследований влияния модификации микросфер фосфорборазотсодержащим 
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олигомером ФЭДА, который позволяет регулировать структуру кокса и 

повышать огнетеплозащитную эффективность композиции. На основании 

комплексных исследований разрабатываемых ОТЗМ выполнен 

сопоставительный анализ влияния содержания микросфер и проведения 

процедуры их обработки ФЭДА на физико-механические характеристики 

эластомерных материалов и особенности эффекта Пейна. Рассмотрены 

возможности применения алюмосиликатных микросфер и перлита, 

модифицированных фосфорборсодержащим олигомером ФБО, введение 

которых позволяет получать ОТЗМ с улучшенными огнетеплозащитными 

характеристиками, при некотором снижении уровня их физико-механических 

свойств. 

Приведены результаты сопоставительных испытаний разработанных 

эластомерных ОТЗМ с аналогами, которые продемонстрировали 

превосходство опытных образцов над серийными. 

 

Оценка научной новизны диссертационной работы 

 

Научную новизну работы составляет разработка и обоснование 

модификации полых алюмосиликатных микросфер фосфорборсодержащими 

соединениями – боратом метилфосфита (ФБО) и продуктом взаимодействия 

бората метилфосфита, смолы ЭД-20 и анилина (ФЭДА), которая позволила 

повысить сродство МСФ к полимерной матрице, а также улучшить 

огнетеплозащитные свойства композиции. 

Автором показано, что введение в состав эластомерного материала полых 

алюмосиликатных микросфер способствует снижению плотности и 

теплопроводности материала, что во многом определяет его эффективность.  

Протекание процесса модификации поверхности микросфер подтверждено 

методами ИК-спектроскопии и электронной сканирующей микроскопии. 

Автором показано, что при высокотемпературном воздействии происходит 

термическое разложение полимерной матрицы, при этом атомы фосфора, бора 

и азота, входящие в состав модификатора стимулируют процессы 

коксообразования на поверхности микросфер. При достижении критических 
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температур происходит разрушение микросфер и содержащиеся в них газы 

вырываются наружу, и совместно с газами пиролиза вытесняют кислород из 

зоны реакции, что способствует замедлению процесса деструкции. 

 

Практическая значимость и достоверность полученных результатов 

диссертационной работы 

Работа выполнена на высоком научном и техническом уровне с 

применением современных методов исследования (ИК-спектроскопия, 

элементный анализ, а также комплекс методов по определению реометрических 

показателей, физико-механических, теплофизических и огнетеплозащитных 

свойств материалов), что определяет достоверность полученных результатов. 

Разработанные в ходе диссертационного исследования новые ОТЗМ низкой 

плотности на основе этиленпропилендиенового каучука, содержащие 

модифицированные МСФ и перлит, обеспечивают улучшение комплекса свойств 

по сравнению с известными огнетеплозащитными материалами, при сохранении 

физико-механических показателей на заданном уровне. Их применение дает 

возможность увеличить время прогрева защищаемых конструкций, под 

воздействием пламени и высокотемпературных потоков (до 2000 
о
С), за счет 

пониженной теплопроводности и повышенного коксообразования. 

Создан огнетеплозащитный материал, содержащий комбинацию 

микросфер и микродисперсного перлита, имеющий низкую плотность, 

позволяющий снизить теплопроводность материала и создавать 

поверхностные микробарьерные слои за счет чешуйчато-слоистого строения 

перлита. Разработанные огнетеплозащитные материалы прошли 

промышленную апробацию на АО «ЦНИИСМ» и АО «Корпорация «МИТ». 

 

Замечания по диссертации и автореферату 

В качестве замечаний по работе хотелось бы отметить следующее:  

1. Не отражены технологические аспекты процесса модификации микросфер и 

его контроль. 

2. Не исследован прием модификации поверхности частиц наполнителя в 

разделе, посвященном влиянию наполнению композиции перлитом. 
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3. В автореферате и выводах не нашли отражения аспекты, связанные с 

предметом патентования. 

4. В диссертационной работе и автореферате отсутствует информация о 

результатах проведения статистической обработки полученных 

экспериментальных данных. 

5. В диссертации нет подтверждения возникновения межфазного слоя. Скорее 

всего, следует рассматривать границу раздела, а не межфазный слой. 

6. В работе имеются опечатки. 

Сделанные замечания не носят принципиального характера и не снижают 

научную ценность работы. 

Результаты проведенных исследований опубликованы в 15 печатных 

работах, из них 11 статей, в том числе 10 научных статей в журналах, 

включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, 4 

тезисов научных докладов, автором получено 6 патентов. Автореферат 

диссертации В.Г. Кочеткова достаточно полно отражает содержание работы, 

полученные результаты и выводы. Опубликованные статьи соответствуют 

основному содержанию диссертационной работы.  

 

Рекомендации по практическому использованию результатов и 

выводов работы 

Полученные в работе результаты можно использовать в организациях, 

занимающихся получением, исследованием и производством полимерных 

материалов, в частности, в федеральных государственных бюджетных 

образовательных учреждениях высшего образования, а именно, Российском 

химико-технологическом университете им. Д.И. Менделеева, Казанском 

национальном исследовательском технологическом университете, 

Саратовском государственном техническом университете им. Ю.А. Гагарина, 

Нижегородском государственном университете, а также в федеральных 

государственных бюджетных учреждениях науки: Институте 

элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Институте 

синтетических полимерных материалов им. А.В. Ениколопова РАН, 
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Институте высокомолекулярных соединений РАН, ФГУП Всероссийский 

научно-исследовательский институт авиационных материалов. 

Полученные в диссертационной работе результаты могут быть 

рекомендованы для использования предприятиями, выпускающими 

резинотехническую продукцию, а также научными учреждениями, 

занимающимися вопросами создания полимерных материалов для 

экстремальных условий эксплуатации, в том числе АО «Чебоксарское 

производственное объединение им. В.И. Чапаева», ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева», АО «ЦНИИСМ», АО «Корпорация МИТ». 

 

Заключение 

Таким образом, диссертационная работа Владимира Григорьевича 

Кочеткова «Разработка и исследование огнетеплозащитных эластомерных 

материалов с полыми алюмосиликатными микросферами, 

модифицированными фосфорборсодержащими соединениями» соответствует 

п.6 и 7 формулы специальности (изучение динамики старения полимеров и 

композитов, методов стабилизации их свойств в условиях внешних 

воздействий; разработка технологий первичной и вторичной переработки 

полимерных материалов) и п. 4 области исследований паспорта специальности 

02.00.06 – Высокомолекулярные соединения; полностью соответствует 

требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, поскольку представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой решена важная научно-техническая 

задача создания отечественных огнетеплозащитных эластомерных материалов 

(ОТЗМ) с повышенными эксплуатационными характеристиками, а сам 

диссертант, Владимир Григорьевич Кочетков, заслуживает присвоения 

искомой степени кандидата технических наук по специальности 02.00.06 – 

Высокомолекулярные соединения. 
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