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На аВТОРеферат диссертации Кузнецова Еикиты Михайловича <<Влияние формы
неОРганических нанонаполнитепей на электрореологическое поведение полимерньш

ЖИДКОСтеЬ, представленпоЙ на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.04.17 _ химическая физика, горение и

взрыв, физика экстремаJIьных состояний вещества

ЩиссеРтационн.ш рабога Кузнецова Н.М. посвяп{ена изучению эффекта формы и

пРироДы Еаноразмерного напоJIнитеJrI IIа электрореологическое поведение суспензий этих

НаНОЧаСтиц в поJIидиметилсилоксане. Разработка электрореологических жидкостей,

IIаПОJIНеННЬIХ аЕIlКlОМеТРИЧНЫМИ НаНОЧаСТШIаМИ, ЯВJUIеТСЯ пеРСПеКТИВНЫМ И tЖ.г.vtLJIъным

НапРаВлением с точки зреЕIбI их примеЕеIIияI в рrlзJIитIньж устройствi}х современной

ТеХНИКИ: аМОРти3ационньтх системах, деIчтпферах, клапанах, жидкосшъIх муфтах

СцеплениrI, а также в робототехнике. Однако, дJuI поJIучени;I таких жидкостей с

КОНтРОлиРУемым комплексом свойств необходr,шrло, в первую очередь, систематическое

иЗУчение вJIIбIниII структурной организации частш{ наполнитепя их электрофизических

ХаРаКТеРИСТИц а также формы и природы поверхности частиц на реологическое поведение

СУСпенЗиil, Что и бьшrо достаточно наглядно. судя по автореферату. пLодемонстрировано в

РабОте. В Работе Н.М.Кузнецова рассмо,фетrы три типа наполнитеJu{: точетIной (наноалмаз),

ПЛаСТИНЧаТОЙ (мотrтмориллонит) и трубчатой (гаплуазит) формы, подробно исспедовано

впиrIIIие их формы, структуры коЕцентрации и напрDкеЕности электрическою поJUI на

ЭЛеКТРОРеОЛОгическиЙ эффелст суспеrвлЙ, что, безусловIIо, cocTaBJIrIeT не тоJIько Еаучную,

НО И ПРактичес\ую зЕачимость диссертации. Кроме того) в представлешrой работе изучено

ВлиrIние химического состава поверхности частиц на электрореологический откJIик и

ПРОДеМонстрироваЕа возможность управпешDI свойствами жидкости за счет модификации

напоJIнитеJUI.

Наибопее знатIимым резуJIьтатом данной работы, опредеJuIющим ее наутп{ую новизну,

ЯВJI;IеТСЯ ТО, ЧТО Впервые было продемонстрировано сохранение структурноЙ организации

ЧаСТИЦ наноi}JIмазов деюнациоЕного синтеза при зtll\леЕе дисперсионной среды с полярной

(ВОЛа) На непоJuIрную (полпrдиметипсилоксан) и обнаружен электрореологическrй эффект

В ПОJIИМеРноЙ среде. Впервые, в широком диапазоне коIщеЕтратций. и напряженЕостей

ЭЛектРического поJuI автор исследовitп электрореологическое поведение суспензий

ГtlЛПУtlЗита, атакже продемонстрировап возможность примеIIени;I метода широкополосной

дIФлектрической спектроскопии дjUI оценки структуры atлюмосиликатньгх частиц в

суспензии.



особыЙ интерес представляет собой исследование процессов струкryрной
организациИ частиЦ наполпителя под действием электрического поля разной
интенсивности, а также влияние химического состава поверхностных групп частиц на эти
процессы, в частности, длЯ наноалм€lзов детонационного сиЕтеза и различных
модифицированных монтмориллонитов. Щиссертачионная работа Кузнецова Н.м, является
систематическим исследованием, которое выполнено на высоком научном и
экспериментальном уровне с использованием ряда совремеЕных физико-химическртх
методов. ,ЩостоверНость полученных результатов и выводов подтверждается их широкой
апробацией на росСийскиХ и международных конференциях, а также публикацией в

рецензируемых научньж журналах.

в качестве пожелания к работе можно отметить, что в случае гидрозолей наноалмазов

детонациОнногО синтеза по данньIм малоуглового рентгеновского рассеяния интересно
было бЫ попробовать BoccTaHoBrTTb форму рассеивающих частиц.

оценивая диссертационную работу Кузнецова Н.м. <влияние формы неорганических
нанонаполнителей на электрореологическое поведение полимерньгх rкидкостей)) в целом,
считаю, что она выполнена на высоком уровне и по совокупности актуальности, научной
новизны, теоретическоЙ И практическоЙ значимости отвечает всем требованиям,
предъявляемым к кандидатской диссертации в соответствии с п.9 <<положения о

trрисуждении ученых степеней>, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24
сентября 201З года Jф 842, а ее автор Кузнецов Никита Михайлович, безусловно,
заслу}кивает присуяtдения искомой степени кандидата физико-математических наук по
специальности 01.04.|7 - химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальньIх
состояний вещества.
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