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Сведения о резуль.t.атах пуб-rичной защиты

диссертации Lýровой А,Т.

24 декабря 2014 года в диссертаIIионноfil совете д 212.о76.о9 состоялась
лl,бличная защиl'а диссертации <<Влrrянrrе хи]ltliческоrо строения
органомодифuка]'ора }rоlIтморп"].цонита lla фпзико-химические свойства
полиапrrrд-б/слоистосиJIiкатпых напокомпозитоВ) Ц}?овой Ашат
тагировной, прслстав-,Iеllной на соискание учеlrой степени кандидата
хиtlических наук по специа_Iьности 02.00.06 * Высокомолеку:tярные
соединения.

На заседанrrи соRета присутствовали;

Микитаев А.К., ,Цигидов М.Х., Хаширова C,IO., Борукаев Т.А,,Мусаев Ю.И.,
Малканлуев Ю.А., Мапаматов А.Х., Машуко" Н.И., ошхчнов М.М,
Маго_,,tедов Г.М.,Тхакахов Р.Б.. ЦIогенов В.Н., Языев Б.М., Шустов Г.Б.,
1IIаов А.Х.. Хараев А,М., A,-roeB В,З., Башоров М.Т.. Беев А.А., {анилова-
Волковская Г.М., KyrlrxoB Х.Б.

На заседании 2,1 декабря 2014 г. диссер,rационный coBet принял реlrlение
присулить Ilуровой Д.Т. ученуrо стспеIlь кандидата хи.rIических rlayK.

при проведении l.айноl.о го,-rосования диссертационный совет в
количестве 2l чеjIоаека) из них 7 докторов наук по лрофилю
рассматриваеп,tой диссертаIlииj участtsоаавlпих в засеllании! из 27 челЪвек,
вхолящих в соста1] совета, лрого.]Iосова]tо: за-2| " rrротив-нет,
недействительных бю"цлетеней нет.

на основании

Зак,rюченпс диссертационцоf о сове,f а

выполненных соискате;Iе1,1 исследований:
раJраоотаны Itовые оргапог-циltы с различны}1 сосl.авом органофи;tьных

слоев и оllреде.]Iеllы оптиNlа-цыlые c't'pyк]!pb] и количество
opl,at rоrlо'ltифи каторовvр gllvцl ч/rrlчJ! l\q I vPvD 1,lJL llUJr)Ltсния ин,геркаJlированньiх
эксфо"пиированных наноко],1IIозитов на основе лолиамида-6:

поjlччения

предJо)t(ены оптимtцьные интерва_цы количественного соотношения
ryанидинсодержащего органомодификаr,ора и NlоlIтмориJr]lоцита дпя
достижения оптимаJ]ьного ба",rанса гидрофильно-гидрофобных свойств
поверхности ацlоNIосиликата;



доказано в.цияllие сродства оргаltомодификатора к попимеру и его
коJIичества в галереях с,,lоистого силиката на физико-химические свойства
[олиаNlи6/сJlоис].оси-]икатных наIIокомпозитов;

введены новые сосгавьт органоl|,Iодифицированного NloHl мориллонита,
обеспеrlиваIощие лолуttение с,цоистоси-цикатных uанокомпозиr.ов на основе
полиаNlида-6 с ловыIценными физико-[1ехаlIическими свойствами и
огнестойкостью,

Теоретичесrtая знаtlиlчlос.гь исс,rIедования обоснована темj ч.tо:
- доказано. что вслиLrина адгезиоltного взаимодействия ГIД-ý -наполните.ць зависит lle только от сродс],аа органомодификатора к попимеру,

но и o,t его содержания в га_Iереях с,цоистого силиката
применительно к проблелrагике диссертации результативно(эффективно. ,I,o ec,l.b с поJучение],I обладаюtltих tlовизноЙ результатоа)

исло-цьзован KoNlIl,,IeKc совреN,lеIlных физико-хил,tических \1етолов ан;циза вт.ч: лифференчиапьная сканирYю]лая колори]!1е'Iрия (ДСк). кон
калориN{етрическиЙ аrrаlrиз ISo 5660-1:2002; растровая Jлектронflая
микроскопия (РЭМ), тер\lогравиNlетри.lеский ана,lиз (ТГА);
рентгенострyктчрньтй анаl,rиз (РСД).

изложе}Iы осlIовные законо1\,Iерности в изменеllии саойств полиапtида-6.
в том чис,це огнестtlйкос,t,и. rrри введении новых оргаIlогJIиll;

раскрыты законоN,IерIIос.l]и взаиNIосвязи физико-хилrических свойств
rrо.]1ученных lrо-,rиалrид/с",rоистосилика.Iных нанокоI,1rrозитов с химической
структурой органомодификатора NIонт]\,lориллониТа; обнаружено, что
акрилатные и Nlетакрила,I }tые производные гуанидина являютсяэффективными орr.аномолифика.,.орами базацьных поверхностей
}IонтмориллониТа ужс прИ l0 o/o-HOrr содер)tiаниИ В IчtОНТtrlОРИJ.lЛОНИТе И
традиционное испоJьзоваIIие З0 %-10 % поверхностно-активных веществ для
молификачии ]lfоllт\lориllJlоlIиlа не являе.tся обязательпыпr условием
достиj{iения максиlчlа-]ьно 1]озмоя(цых эксп]lуатационных характеристик
с"lIоистосиликатЕlых наllокомпозитов;

изучены физико-лlехаltические харак,Iеристики и огнестойкость
нанокол,Iпозитных [1атериаIlов и показано. чl,о lчtодификация
N{онт[lори.jlцонита сI{есью моlификаторов катапава и капропак,r.ама приводит
к получениiо наllокомпозитов с наилучшиN{и деформационно-lrрOчностныNlи
свойсr,вами. а огнсстойкость выllrе у нанокоN{IIози,l.ов с органоглиной,
содержаu]ей акри,IIатные производные гуанидина.

Значеlлие ло-]),ченrtых соискателем рсзультатов исслелOвания для
ПРаКТИКИ ПОДТВСРЖДаеТСЯ'l'еlчI, Ч'IО:

_ _ разработаны и внедрены органог-цины и суrIерконцентраты на основе
пА_6 при l]ыпоJIнении кtl\llшексного tlpoeкTa IIо созданию
высокотехнологичllоI,о производства с }частие\I российского высшего
т:"лТ:i9 ,_ч"*1ия; JIоговор ООО ,,l аннета., с Минобряа,лки России оr
12.02.201З Л! 02.G25.З1.0008 (Постанов-rение Прu"иr"r,ь.r"u РЬ Nэ 218).

определены перспекти]зы практического использоваIlия рrвработанных\1атериа],Iов. а и]\,1енно, разработанrtые по,,rиамид/с.llоис,t оси,]икатI]ые



ltанокоNlпозиты позаоjlяlот повысить tIожаробезопасllость и уровень физико-
механических показате,lей по"Iиамида 6;

созданы новые представлениrI о ]lринципах выбора
органомодификаторов монтr,lорил"цонита и их влиянии на свойсIва
поJlи\lерной Nlатрицы;

представJены экспери\lеllтаlьные данные о взаи\lосвязи структуры и
свойств полиаI{и/'I/с,цоистосиJIикатных tlанокоl\{позитов от химического
состава, строения и количества ис]Iользуемого органомодификатора
l]lоцтNlорил,цонита, которые l\Iог) т быть испо]Iь]оваLlы д,-]я выдачи
рекоl\,Iендаций пО созданиЮ техноJогичесикх процессов получения
нанокоlчlпози,Iных материаlов на осноае разJIичных полиIlерных N,Iатриц и
органоглины.

Оценка достоверности резу.jlьтатов исследования выяви]Iа:
д,.rя эксI!ериN{ентапьных рабоr резу_lьtаIы лол)чеllы на al-lecToBaнHoм

оборудовании с использоааниеу coBpel\leнHb]x ]\{етодик Irроведения
эксперип{ентоа и ан&пиза;

rеория сог.]lасYеТся с опуб,,rиковаrIны\4и экспериментальны]l1и данными
по теN{е диссертаIIии;

идея базируется }Ia анацизе практики и обобщении передового опыта в
об",rасr,и разработки полиr,Iер/с,,rоистоси.]lикатных наlоком]Iозитов;

испо,]ьзован сравIlитсльный снаlиз llол)ченных соискателем
экспери\lентаJIьных данньlх с ранее извес,l,ными по рассматриваемой
тематикс;

),cTaнot]лello! что авторские результаты це противоречат с
резу:rьтатами, пре/lставленнь]ми а независимых источниках по разработrtе и
исследованиIо полилrер/с,tоистоси,цикатньlх нанокоп{позитов;

использованы совреI\,1енныс методики сбора и обработки исходной
ИНфОРлlаu и и. обоснован вы,iор об ьек t ов исслсловаIlия.

Личный вклад автора состоит в пос,lановке целеЙ и задхч
исследований. провсдеIIии вссх экспериNlента.rьных работ, активном участии
сов]\1естно с соавтора\lи опуб-,rиковаtIных работ в интерпретации и
обсуrкдении полученных рез},-]ьтатов.

ЩиссертачиоltIiЫй совет прише,1 к выводу о том, что дцссертация
представ:1яет собой научно-квапификациоIlltую работу, которая
соответствует критериям. установленны\1 п,9 <[lоло;кения о порядке
присуждения ученых степеней,,. )тsержденноfо постановлением
Правительства Российской Федерачии от 24 сеltтября 201Зг, NqE42, Работа
охватывает основllые воIIросы посlав,lенной ttаlчной Jадачи и соответству9т
критерию вну[ренцего единства] что подтверждается напичием
ПосjIедовате-цьного п-тана иaследования, JIоI.ики из'iIожения материаJIа,
1,{стодопогиllеской базы исследования, взаимосвязи сформулированных
по.lожений. BLlBoloH ll pebio\1cH ,rll,й,

Резу,Tьтаr,ы диссертаrlии соо,l,ветствYю,[ паспоргу сrrециаJ]ьности
02.00,06.-высоколlо-lску,[ярные соелиltения по обпастяtt исследования: п.9
паспорта сllеttиа..rьности. <IJеленаltраrвлснная разработка лолиNlерных



материаJIов с ноаыми с}ункциялtи и интеллектуапьных сlруктур с ихприменением. обладающих характеристикамиJ оI]ределяющи lи области ихиспользования 1] заинтересоl]ан}iьiх отраспях науки и техники>).

Ученый ceKper.apb
диссертацио}lного совета
д 212.07 6.09 Т.А. Борукаев


