
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Физико-химические закономерности влияния 

функциональных групп на газобарьерные свойства 

эластомерных композиций» 

 

§ 1. Шифр специальности. 

Статья выполнена по шифру специальности 05.17.06 – Технология и 

переработка полимеров и композитов. 

 

§ 2. Класс статьи: 

Оригинальное научное исследование. 

 

§ 3. Научная новизна. 

Научная новизна работы состоит в том, что авторы с помощью процессов 

окисления, приводящих к образованию различных кислородсодержащих 

функциональных групп на поверхности однослойных крайних фрагментов 

частиц печного углерода, воздействуют на кривизну их поверхности. Это 

дополнительное искривление и скручивание, предположительно, приводит к 

более плотному прилеганию крайних фрагментов технического углерода к 

ламелям и глобулам бутилкаучука, что, в свою очередь, должно приводить к 

снижению газопроницаемости полимерного композиционного материала. 

 

§ 4. Оценка достоверности представленных материалов. 

Маловероятно, что процессы окисления, представленные автором, 

приводят к образованию лактонных групп, эти группировки не образуются при 

окислении ароматических систем. Более предпочтительно образование 

хиноидных структур и дикарбоновых кислот. К сожалению, авторы не 

подтверждают образование функциональных групп более наглядными 

спектральными методами. 

Также у авторов не представлена информация о надмолекулярной 

структуре бутилкаучука и, соответственно, трудно понять, насколько 

искривленные графеновые поверхности подобны элементам этой структуры. 

Создается впечатление, что работа состоит из двух частей, связанных 

идеей, но не связанных практически. Неясно, каким образом были получены 

данные по энергии конформации Еse, приведенные в табл. 1.? Нет расчетной 

формулы, связывающей содержание функциональных групп с Еse. 

 

§ 5. Практическая значимость. 

Практическая значимость работы состоит в попытке создать теоретическое 

обоснование механизма снижения газопроницаемости материалов на основе 



бутилкаучука путем доступного способа модификации наполнителя и 

разработке практического способа его реализации. 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи. 

Стиль изложения хороший, не требует правки. 

Таблицы информативны. В табл. 2 непонятно назначение предпоследней 

строки. 

Рисунки не повторяют содержание таблиц. Непонятно, почему в рис.2 по 

оси абсцисс координаты выражены в единицах, отличных от рис. 1 и 3? Это 

затрудняет восприятие и, возможно, является ошибкой. 

Резюме отражает содержание статьи. 

Используется адекватный современный список литературы. Неясно, 

почему ссылка 12 используется раньше ссылок 9-11? 

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Статья может быть опубликована после доработки. 

 

Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента 


