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В последние годы особый интерес вызывает разработка комrrозиционIIьD(

материалов с высокими термическими и механическими характеристикtlпdи. При этом

одной из наиболее важньIх задач явJIяется полгIение материалов с высокими

экспJIуатационными харaжтеристиками и, при этом, имеющих с низкую себестоимость.

.Щля достижения совокупности тtlких характеристик больrrше потенциtlльные возможности

заJIожены в использоваЕии недорогих и эффективньIх нitполнителей, в число которых,

входят базапьт и его производные. В связи с этим, работа К.Л. Кузьмина, направленнtш на

исследование аJIюмосиликатньD( волокон, применяемьж при изготовлении композитньD(

материалов на основе минеральньD( волокон с пластиковой матрицей, является актуа.пъной

и имеет научную и практическую значимость.

Науrная новизна работы состоит в проведении ряда новых экспериментalпьньD(

исследований и трактовке их результатов: определение зависимости механических

свойств базальтовых волокон от их состава; анаIIиз возникновения микро- и нано

неоднородностей на поверхности базальтовьrх волокон на стадии их формования;

исследовtlние и рапработка методов (зtlлеtlивания> дефектов на поверхности волокон;

исследование и разработка метода модификации волокон методом ионного обмена для их

упрочнения; разработка методики нанесения наногибридного покрытия на поверхность

базальтовых волокон для улу{шения адгезии.

ПрактическЕuI значимость работы состоит в приведенньIх в ней экспериментtlльньD(

данньD( и методик, которые явJuIются основой для разработки рекомендаций по

оптимизации условий получения и дополнительной обработки базальтовьrх волокон с

целью улучшения механических характеристик сап{их волокон, а также полимерньD(

композиционньD( материалов и тканей на их основе - материаJIов, имеющих большое

прикладное значение.

Для решения поставленной задачи автором бьш проделан большой объем

эксперхментапьньD( исследований с испоJьзованием современньгх методов анtшиза

материалов, позвоJuIющих рассмотреть физико-химическую природу изучаемьж

процессов. Основные результаты работы изложены в 2 статьях зарубежньтх



рецензируемых журналах, индексируемые в системе Web of Science, а также 5 тезисах 

докладов на российских и зарубежных конференциях. 

По тексту автореферата имеется замечание: 

- в автореферате достаточно полно описаны препаративные методики, но не приведены

экспериментальные детали методов исследования. 

Данное замечание не снижает ценность представленной работы. 

Диссертационная работа К.Л. Кузьмина представляет собой законченное научно

квалификационное исследование, с использованием современных методов исследования. 

Представленная работа отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

Кузьмин Константин Львович заслуживает присуждения ему степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.21 - химия твердого тела. 
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