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Сведения о ре:зу,lьтатах пуб,]и.lной заIлиты
диссертаlцtи КучлIеновой Л.Х.

25 ,1екабря 2014 гола в диссертационном соl]ете
д 212,()76.09 состояJIась
публичнаЯ защита диссертациИ <Термичесrсие cBoricrBa
ПОJ.IИ]rrеРполпмсрных коNtпозптов IIа

хасанойой,,,р",.',"u,i,,й

техниrIеских на}.к
сое.пинения

по

u::"H:iJ,ly,,#l?'

специа-цыlости 02.00.06

На заселаrrrtи совета присутствовали

-

':IJ}#"xx#HT

Высокошrолекулярные

;

Микитаев А.К., Лигидов М.Х.. Борукаев l-.А., Алоев
В.З., Башоров
М.'Г., Беев А.А.. Лани.тiова-Rо [ковская Г.Й,, Кушхов
Х.Б., Магомедов 1 .М,,
Мал_аматов А.Х.. Малканлуев IO.A,. MaruyKoB il.И,,
My.u"u Ю.И., Ошхунов
М.М.,,Тхакахов Р.Б., Хараев А.М., Хаширова с ю., iiй*
д.х.. Ulогенов
В.Н., Шустов I'.Б.. Языев Б.М,

На заседании 25 лекабря 20 ] 4 диссертационный совет
принял решение
лрисудить КучмеIlовой Л.Х, \,че}tую стспень каlIдидата
технических цачк.

при лроведении тайного голосования диссертационный
совет

в

количестве 21 человек, trз них б докторов наук по профилю
рассматриваемой
диссертации, участвовавших в заседаIIииj из 27 че.lrовек, входящих
в состав
coaeTal лрогоjlосова-rlи: за 21 , против нет., недействите-цьньц
бюллетеней
нет.

заклrо.rсtrие диссертациоriноf о совета
На основании выполненI{ых соискатеJIе],1 исс,[едоааний:
- ПоДробно исследованы,IерNlические свойства полиl\{ер-trо,цимерных
коý{позитов полипропи,цеllа с б",rок-сополимсроNf лропилена
и этилена и
полипропилена и сопоJшмера этилена с вини,цацетатом:
- изучены механизNIы в,rIияния сопопи\lеров на
физическ)к) структуру
и термические свойства по-lrипрtlttи-rtена;
- доказана азаи],1освязь стр.YктурI{ых особенностей
по_цимерло,цимерных ко\Iпозитов и rерп{ических свойств.
Теорети.lеская значи\lость исс.цедования обоснована тем,
что:

- изучены особеifiIости фазовых переходовJ а также термической
деструкции по.ци}Iер-по,циNlерных коNIпозитов }Ia основе поjIипропилена и
со[о,циNlероIJ эr,и;rена с I]ропиJlенол,l и вини,цацетатом;

-

выявiIены

особеннос,l,и процессов

кристалпизации

fiолимер-

полимерных коlчlпозиIов на основе поJипропи"цена;
- r]релJlожены об,ьяснения N,lеханизмов повышения терл,tоокислительвой
стойкос,l,и t] коп,позитах на основе IIоJIипролилена Ilри опредеJ]енных
концентрационных соотношениях ко]!{понентов.
Значение получецllых соискателеN,I результатов исследования для
лрак,l,ики по.lfl,вер;кJiаеl,ся l,c\,lj чl,о:

- рез)льlJlы прове_lенны\ исс.lе lовi]ний исполь,tовJны при разработке
композиIных материаJов IIа oclloBe полипропилена для производства
крупногабаритной тарьт дляlpанспортироаки и хранения плодовоовоцной
прод.rrкции на ()(Х) (Стройп{аш). Устаttовлеttные закономерности по
влиянию coc1,aBa llолиýlер-полиNlерных ко]!1]Iозиl,ов на структуру и
термичсскис свойства ]ltoryT сJl,чжить д,ця rrрогнозирования свойств при
разработке по,циNlер-[оли\,tерных ко\,1позиIоа lIa oclIoBe по-rIилропц;Iе!{а.
Оценка достоверltости резу,цьтатов исследования выявиJаl что:

-

результаты поJlуче}lы на сертифичированноv оборудовании, с

ИСПОЛЬЗОВаНИеМ СОВРеt{еННЫХ tllеТОДИК ]IРОlЗеДеllЦЯ :)КСПеРИNlеltТОВ И аНаЛИЗа;

- исtlо.ilьзованы совреlllеltцые физико-химические Nлетоды
дифференциально-сканир.чюIlIая ка,цори[lетрцяl термогравиrlетрический

анализ. растровая ]-1ектронная l\1икроско[ия;
- идеи базируtотся rra обобшении .]Iи l ерз t\ рtlых и )tiслериментаjIьных
данных в обjIасти ]IоJlи}lер-полиN{ерных коt{позитов на основе
попипропипена;
устаIlовлеllо, что авторскис рсзуjIьтаты не противоречат
фундамен,lа:rьныI1 ]IреjlсI,ав,ления\1 по хиNlии высо]iомоJIекуjIярных
соелинений,
Личный вк.;tад соисIiатсJlя состоит в,гоNI. что в выпо,illlении ttастоящей
работы. автору лринадле)titlт олреде.цяющая роJIь! как 1] IIостаrrовке задач, так
и трактовки и обобщения полученных резу,lьтатов, проведении и
пJIанировании экспериментоа. аlIа"цизе и обобцении литерат\,рных данных и

результатов экспериментальllых trсслсдований, написаllии научных работ
coB\lcc l но с на\ t| н ы\, г) Kol]() lи l елеIl и соав l ора\1 и I t_r б t,lкзuий,
,Щиссертаuионный совет прише,ll к выводу о ToNl) что диссертация

представляет собой

ttаучно-ква;ификациоl]нуIо работу, KoToparl

соответствует критерия\{, ycTaнol]JJetlllыM п. 9 <<Полотiения о порядке
присуждения
степеней,,. )твержlенным
постановлением
ученых
Правите",rьства Российской Фелерации ог 24 сентября 201З г. Nл 842. Работа
охватывает основные вопросы п оста в,те tl tltlй наl чttой задi:tчи и соответствует
кри,rериtо вlrутреItltего единстаа) что lIо/]тверждается на.]Iичием
tIос.]IедоватеJIьно],о пJIана иссJIеjIоl]ания, ,]огики цзложения материаJIа,
Nlетодологической базы исследования, взаиl\Iосвязи сфорпtl,лированных
llо.,ожений. выtsо,lоts и peKorteH ,!ttиЙ,

Резч,,rьтаты /]иссертации соответствYIот паспортY специа_гlьности
02.00.0б высоко]\,IоJек}.-,]ярные соедилlения по областям исследоsания: rl. 4
пасIIорта специаJ]ьности <<Хилrичсскис лревраIдеllия по]tимеров
внутримолекчJярные

и полимеранаjlоговые1 их сJедс.].вия. Химическая и
физическая дестр),кция поли\lсров и коN,{позитов на их oc}loBeJ старение и
стабилизация лолиl\,fеров и ко\{позициоrlных N{атериа]Iов)),

Ученый секретарь
диссертациоltного совета

д

212.07 6,09

Т.А. Борчкаев

