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	На правах рукописи
	Цель работы. Установление взаимосвязи закономерностей процессов переноса носителей тока и изучение диэлектрических, электрофизических, магнитных свойств бентонитовых композитов с полимерной матрицей и с ферритовым Fe2O3 наполнителем во внешнем переме...
	 Исследования влияния размера частиц компонентов бентонитовых композитов на их диэлектрические, электрофизические и магнитные свойства.
	 Исследование диэлектрических, электрофизических и магнитных свойств бентонита-ферритовых () композитов во внешнем электрическом и магнитном поле в интервале температур (77-500)К и электропроводности в интервале (300-600)К.
	 Ярко-выраженная дисперсии диэлектрических параметров в низкочастотной области электрического поля, в бентонитных композитах с полимерной матрицей различного состава, объясняется механизмом поляризации Максвелла–Вагнера.
	 Изменение величины удельного сопротивления бентонитных композитов возникает как следствие изменения содержания бентонита.
	 Бентонитовые образцы различного состава с полимерной матрицей проявляют чувствительность к частотным и температурным изменениям.
	 Перколяционная модель объясняет магнитные, электрические и диэлектрические свойства бентонито-ферритовых композитов  различных составов, электрические свойства которых описываются моделью Эфроса – Шкловского.
	 Механизм проводимости в бентонито-ферритовых () композитах носит зонный характер. В композитах при температуре (300-500)К зависимость  указывает на полупроводниковый характер.
	 Фазовый переход магнитных образцов с составом 50%БТ+50%Fe2O3 и 40%БТ+60%Fe2O3 наблюдается при температуре (320-340)К называемой температурой Кюри, при котором  магнитные образцы переходят в состояния парамагниченности.
	 Уменьшение размеров ферритовых частиц Fe2O3 и частиц бентонита оказывает влияние на диэлектрические, электрофизические и магнитные свойства бентонито-ферритовых композитов.
	 Выявление OМС в бентонито-ферритовых композитах, которая изменяется с ростом размера ферритовых частиц.
	Опубликованные научные работы. По теме диссертационной работы было опубликовано 13 научных работ, 9 из них являются научной статьей (4 из которых входят в систему международного индекса Springer и Импакт фактор), и 4 из них являются конфрасным матер...
	Структура диссертации.  Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав основных выводов и списка использованной литературы. Работа изложена на 162 страницах, включая 9 таблиц, 16 рисунков, 77 графиков и списка использованных литературных с...
	Содержание работы.
	График 17. Зависимости а) удельного сопротивления ρ и б) электропроводности ( от порога перколяции для композитов (x)Fe2O3 − (1-x)БТ при комнатной температуре.

