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Сведения о резу:lьта,rах пуб:rичной заrциты
диссерrации Эльчеларовой С.А.

?5 декабря 201.1 года в диссертационноNl совете Д 212.076.09 состоялась
пуб;rичная защита диссертаIIии <<Новые vсt.аллосодер?каIцие композиты на
основе дIlальдеfпдцелjlюлозы и акрилатных проltзводцых fуанидцна>
Эльчепаровой Свет.цаной Анатольевrrой, прелс,rавленной на соискание
ученой степени кандидата хи\lических наук по специальности 02.00.06
Высоколrолеltу,лярные сое/,lиIlения,

На заседании совета прдqуlýIЕQд4ци:
Апоев В,З.. Башоров М.Т., Ьеев А.А.. Борукаев Т.А., flанилова - Во-lковская
Г.М., Кушхов Х.Б., Лиi идов Nl,X., Магомедов Г,М., Малалtатов А.Х.,
Малканд},ев Ю.А.. Машчков Н.И., Микитаев д.It., Мусаев Ю.И., ошхунов
М.М., Тхакахов Р.Б., XzpaeB А.М.. Хаширова С.IО., Шаов А.Х., Шогенов
В.Н,, Шустов I'.Б., Языев Б.М.

На заседании 25 декабря 2014 диссертационный совет принял решение
присулить Э;rьчепаровой С.А. ученую степеllь кандидата химических цаук.

При гtроведении тайного голосования диссерIационный совет в
количестве 21 человек, из них 7 докторов наук по профилю рассматриваемой
диссертации! участвовавших 1] засеllаllии) из 27 человек. входящих в состав
совета, проголосова-]: за - 2l, против - нет, недействительных бюллетеней
нет.

Зак"цrоченrrе диссер.l.ацI!оцного соRета

На ocHoBat tии выполрснны\ (оискаl c,,lc\I иссле_lован и й:

разработан новый полхоlt к синтезу метаJlлосодержащих
наноко}lлозитов, зак-rючаюшийся в раликальной попимеризации ii? ýi/и
диа-iьдеfидцеллю",]озы с акри"цатными производными ryанидина в водных
растворах со,rlей переходных NlетiLцлов;

пред"rIожены новые ионные ,l{идкости для прямого растворения
диа.льдегидцел,цюjIозы;

доказано, что аарьирование структуры гуанидинсодержащих
ионогенных MoнollepoB llри радикiл_пьной лолимеризации в



\1ежфибрил,цярных npocTpallcTBax диаJIьдегидце,,IJlю_iIозы в водных растворахсолей переходttых мста"цлоа лозволяlот управпять растворилrосIью в воде,биологи.rески активllы]!1и свойстваllи ,, 
'pu.r*"pun, 

"uJтиu "r"r-no" "комлозиционноl\{ материаце j

введеtiы новые фчнкциопапыtые полимерные матрицы на основе
диальдегидце,.lлюлозьi и акрилатных ]lроизводllых l)анидина длястаби,rизации и структ},рной орrопr.rruцu" 

""no"uarrrI 
_rrar",nou.

Теоретическая значи}Iость исследования обоснована тем. ч 1,o:
доказана tIсрспективнос,Iь ]!,1етода радика_цыlой лолимеризац ии i п s itu

диа-lьлегиllцеJIJtrо-rIо:Jы с акриjIатныI,Iи произl]одныNIи гуаl]илиllа в водных
растаорах солей лерехо,,1gых метацJIов для получения r{eTaII jlосодержащих
нанокомпозлтов с архитект}рой,iNIикрокслс}лироваtltlая наночастица впо:rилrерrrой обо,rочке>i:

приllенитсjlьно к проб,,rсплаrике диссерl,ации результативно(эффективно, ,ro есть с ilor]yLleHиell обла]lаюlt(их новизной результатов)испо)ьзован комплскс соарсNlенIlых физико-хи,lrических метOдов анаiиза вт.ч,: ИК-сI tектроскопия, рентгеtlофазовый и perrTt енофлуоресцентlrый анапиз,
расrровая электронная N,IикроскоIIия (рэм), ионометрия,
фотоэлсктроколориNIетрия. терr,rогравиметрический ана-]из ( l.гА),
дифференциаJIьно-сканирующий аrrаiиз 1lCit.1, ,,rазерный urr*,r.r. pu.r"pu
частиц;

изложены },с-IIовия припlене1.1ия но]]ых ионных жидкостей - акри.цата иметакриJата гуанидиIlа в качестве растворителя диа,цьдегидце,.rJllолозы:
раскрьшы ]аконо\lерttос.l,и взаи\lосtsязи структурыгу,а}iидинсодержащих иоl]огенIJых соединений вхо,цящих в состав

цеIлIоJозIIого ко\lпозита с раствориl\,]остьtо в воде, биологически активI{ыми
свойствапrи и разл,lероlll частиц N,lсталлов в ко\lrrозиционно]\{ ма.rериа[е;

изучены структура, физико-химические и бактериц1.1лньте свойствановых мет;Lллополимерных коN{позиllионных матеDиatJ.Iов.
Значение полученных соиска.].еJеl\,I paayr"ruro" исс,r]едования дляпрактики подтвер;кl(аеl.ся TeNl. IlTo:

разработаны полифункrlиона-,rьньiе полимервые материtцы, которые
оlкрыВаюl ВUзvо)l(нtlсIь и\ ислолl,зоRtни9 а rqUд.,Dа l -^.i -
функuиона.чьпой ;,й;;;";,';:;-;;:ir";,r"Т'""ъJ;::ГН"""Жх:
деЙствия, которые Mol.yT быr.ь прикреп,ltены к их ]rоверхности, tIOгружены вгидрофобн),ю область иliи зак,,rючеltы во вilу,lреннa"t ,rроarра"a,, ua;

олреде,цены перспективы испо,,IьзоваIlия ко]\1позицион]lых материацовна ocl]oBe ДиаJlьдеги.IцеrlJllоjlозьl и акри,-]а,Iнь]х Ilроизво]iltых lуанидина вкачестве ло.]lи\fерных l\латриц.lt,ця стаби,цизации и сlрукrурной организации
наночастиц метал,цов:

созданы новые представ,-IеlIия о способах получения
мета]Iлосодержащих tsодорас 1.1]оримь]х композиционцых материа,,rов filе,Iодом
радикальной лолилrериlзации /iz si7ai;

представ]lень] усповия рас,Iвореllия диаJIьдегидцел-Iюлозы в новыхионных жилкостях акриJа,Iе и ý,lс,l.акрилате ]}анидина и рекомендации для



приNlеl.tеtIия

цс-цлюлозы,

8оlогас,lори\lы\ оиOлоl иLlески ак IивIIы\ прои]водны\

Ошенка jIостоверности резу"lь,[а,Iов иссJIеj.{ования выявила:

дпя экспериN{енl]а,lьных работ рез\_цьтать] по,l} чень] нс ат,tестоtsанном
оборуловании с использованцем современ]{ьж t{етодик проведеltия
экспериментов и анализа.

Личный вк,T ад соискатеJIя состоит в:

опредепении с]ратегических нзправ.,rений вь]по,тнения работы,
непосредствеttноNl участии в выIlо.пliеI{ии экспери]!,Iента"цьных исследований,
трактовке и обобщении по;lчченных рсз!,льтатов,

!иссертаltионный совет прише,l 1( выводу о,гоN1, что диссертация
представляет собой научно-ква,-rи(tикационную работу, которая
соответсl,вуе,I критериялl! ycTalloBJеHHыNI lt. 9 <<Положения о порядке
прис}Dкдения },чеllых с,l,еttеней,,. уll]ег)r',цснноIо лостаttовлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. }lЪ 842. Работа
охватывает основные аопрось1 пос lаl]пенtttlй гtа\ чной задачи и соответствует
критериIо внуlреннсго единства, что подтверхлае,Iся наJIичием
пос;IедоватеJIьного п,цана цсс]едования, лоI,ики из,rlо)iения материа-ца,

I,1етодо,цогичсской базы исследованияr взаи\lосвязи сфорrtулированных
ttолоlкений. 8Lllttl.1ot] и рскоrlен_lаuий,

Результаrы диссертации соответствуlот пас]lорl,у специаJIьности
02.00,06 - Высокомолек1llярные соединения. по области исс"цедования: п.2
паспорта спецllаJIьности <<Синтез о-,tиго1,Iероа, а тоtrl rIис.]Iе специаJIьных
l\foнo1,1epoB, свя:]ь их строения и реаItционной сrrособности, Катапиз и
]!Iехаltиз}lы реакций по;rилrерцзации! сопо,цимеризаIlии и по_циконденсации с

приNlенением радикlUIьных. ионных и ионно координационных
инициаторов! их клlнстика и диналrlиl(а. Разрабо,гка новых и

усоверlllенс,Iвование суrцествуюlцих \1е],одо1] сllнтеза полиNlеров |I

полиплерных форлt>.

Ученый секретарь
диссертациоI{ноI,о совета

л 2l2.076.09 Т.А. Борукаев


