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В период подготовки диссертации соискатель Дибирова Камиля
Солтахановна работала в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
педагогический университет»

в должности заведующего

лабораторией

кафедры физики и методики преподавания.
В

2000

году

окончила

«Дагестанский

государственный

педагогический университет» по специальности «Физика».
Научный руководитель Магомедов Г асан Мусаевич - доктор физикоматематических наук, профессор, и.о. зав.кафедрой физики и методики
преподавания ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический
университет».
По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность работы
По

масштабу

промышленного

производства

и

широте

областей

применения (плёнки и волокна, электроизоляционные покрытия, литьевые
изделия

и

т.д.)

полиолефины

являются

в

настоящее

время

самым

крупнотоннажным из промышленно выпускаемых полимеров. Улучшение
физических и механических свойств этих полимеров и появление новых
материалов

на

производства,

их
а

основе

также

их

требует

совершенствования

сопровождение

технологии

экспериментальными

и

теоретическими исследованиями. Благодаря хорошей перерабатываемое™,
низкой

плотности,

прочности,

диэлектрическим

экологичности и низкой

свойствам,
стоимости

достаточно

высокой

полиолефины

широко

применяются в различных областях промышленности.
Для прогнозируемого улучшения свойств как аморфно-кристаллических
полимеров, так и нанокомпозитов на их основе необходима количественная
структурная модель этих материалов и знание соотношений структура свойства.

Решение

этой

задачи

позволяет

целенаправленно

изменять

свойства указанных материалов и определять их предельные характеристики.
Одним из способов решения этой проблемы является представление
структуры аморфно-кристаллических полимеров (и соответствующих матриц
нанокомпозитов) как наносистемы, поскольку все основные структурные
элементы полимеров (макромолекулярные клубки, кристаллиты и т.п.)
имеют размеры нанометрового масштаба. В настоящее время основное
внимание при описании структуры аморфно-кристаллических полимеров
уделяется

кристаллической

фазе,

а роль

некристаллических

областей

недооценивается. Кроме того, для нанокомпозитов на основе аморфно
кристаллических полимеров важной проблемой является оценка роли
полимерной матрицы в формировании свойств этих наноматериалов. Всё
вышесказанное указывает на необходимость дальнейшего исследования
структуры и свойств аморфно-кристаллических полимеров и нанокомпозитов
на их основе в рамках современных физических моделей.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
предложена

количественная

модель, • трактующая

аморфно

кристаллические полимеры как наносистемы (гибридные естественные
нанокомпозиты),
локального

в

которых

порядка

роль

нанонаполнителя

(нанокластеры),

играют

области

концентрирующиеся

в

некристаллических областях, и пластинчатые кристаллиты;
- показано, что кристаллическая фаза является аналогом фрактальной
решётки,

которая

определяет

структуру

и

свойства

всего,

аморфно

кристаллического полимера (полимерной матрицы нанокомпозита);
- обнаружено, что свойства нанокомпозитов полимер/органоглина
контролируются

структурой

полимерной

матрицы,

модифицированной

введением нанонаполнителя;
- уровень межфазной адгезии полимерная матрица -

поверхность

нанонаполнителя определяется двумя факторами: натяжением аморфных
цепей,

которое

реализуется

в

процессе

кристаллизации

полимера и

физическим и/или химическим взаимодействием на межфазной границе;
- с использованием

современных физических

концепций (теория

перколяции, кластерная модель структуры аморфного состояния полимеров,
фрактальный анализ) получен ряд количественных соотношений структура свойства для рассматриваемых наноматериалов.
Практическое значение работы состоит в следующем:
- полученные количественные соотношения структура позволяют

прогнозировать

механические

характеристики

свойства
аморфно

кристаллических полимеров и нанокомпозитов на их основе;
- обнаруженная критическая роль кристаллической морфологии в
формировании

свойств

рассматриваемых

материалов

позволяет

целенаправленно изменять их в нужном направлении;
- трактовка аморфно-кристаллических полимеров как естественных
нанокомпозитов

дает

возможность

учёта

изменения

свойств

некристаллических областей и видоизменения кристаллической фазы в

процессе

деформирования,

которые

критическим

образом

влияют

на

свойства рассматриваемых полимерных материалов.
Личный

вклад

автора.

Диссертация

представляет

собой

итог

самостоятельной работы автора. Автору принадлежит выбор направления
работ, постановка задач, выбор методов и объектов исследования, трактовка
и обобщение полученных результатов. Соавторы работ участвовали в
обсуждении полученных результатов.
Результаты диссертационного

исследования

опубликованы в 22

научных работах, из них работ, опубликованных в рецензируемых научных
журналах - 6.
Основные

научные

результаты

диссертации

достаточно

полно

отражены в следующих публикациях автора:
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//
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промышленности». - Киев, 2013, с. 214-217.

Аморфно

33-й

материалы
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Публикации Дибировой К.С. соответствуют теме диссертационного
исследования, раскрывают его основные положения, задачи и результаты
проведенного исследования.
Диссертация Дибировой Камили Солтахановны «Наноструктуры и
свойства аморфно-кристаллических полимеров и нанокомпозитов на их
основе» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата
физико-математических

наук

по

специальности

02.00.06

-

высокомолекулярные соединения.
Заключение принято на расширенном (совместном) заседании кафедр
физики и методики преподавания, информатики и вычислительной техники,
алгебры и геометрии, методики преподавания математики и информатики,
I

математического анализа.
Присутствовали на заседании 34 чел., в том числе - 5 докторов наук.
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голосования:
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-
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чел.,

«ПРОТИВ»

-

0
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