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Эпоксидные материалы находят широкое применение в различных областях 

техники благодаря наличию комплекса ценных свойств -  химической стойкости, 

мягкой усадки при отверждении и т.д. Однако существует потребность в 

повышении их характеристик таких, как ударная вязкость, теплостойкость.

В связи с этим диссертационная работа Нгуен Ле Хоанг посвящена решению 

актуальной задачи -  повышению прочностных свойств и деформационной 

теплостойкости эпоксидных материалов за счёт их модификации ультразвуковой 

обработкой, введения наночастиц различной природы, а также введения 

кремнийорганических полиорганосилоксановых олигомеров и созданию 

композиционных материалов на основе модифицированных эпоксидных 

материалов.

В качестве основы эпоксидных материалов в работе использованы 

эпокситрифенольный олигомер и эпоксиноволачный олигомер, отверждаемые 

различными аминными отвердителями.

Автором показана возможность улучшения свойств эпоксиаминных 

композиций путём введения наноразмерных модификаторов -  органобентонита, 

углеродных нанотрубок, нановолокон оксида алюминия.

В результате проведённых исследований установлено, что ультразвуковая 

обработка эпоксиаминных композиций позволяет повысить их физико

механические характеристики -  ударную вязкость, прочность при сжатии и 

изгибе, температуру стеклования.

Введение в эпоксиаминные композиции гидроксилоксановых олигомеров 

разветвлённого строения повышает их прочностные характеристики и 

теплостойкость.



Разработанные эпоксикремнийорганические композиции использованы в 

качестве связующих заливочных компаундов, предназначенных для ремонта 

металлических поверхностей. При этом в качестве наполнителя использован 

волластонит и стеклосферы, аппретированные у-аминопропилтриэтоксисиланом.

На основе разработанных эпоксикремнийорганических композиций автором 

созданы образцы стеклопластика, которые успешно прошли испытания без 

разрушения при воздействии ударной нагрузки.

Необходимо отметить, что применение автором в диссертационной работе 

различных современных методов исследования -  дифференциальной 

сканирующей калориметрии, динамического механического анализа, 

термомеханического анализа, вискозиметрии, ИК-спектроскопии, ИК-Фурье- 

спектроскопии, электронной сканирующей микроскопии позволило сделать 

обоснованные выводы по результатам проведённых исследований.

Диссертационная работа Нгуен Ле Хоанг по масштабу решаемых проблем, 

актуальности, практической значимости и научной глубине соответствует 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, содержит 

решение научно-технических задач, имеющих существенное значение для 

технологии и переработки полимеров и композитов, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности

05.17.06 -  Технология и переработка полимеров и композитов.
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