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На автореферат диссертационной работы Аль Хауляни Я.Ф.М. «Морфология 

и макроскопические характеристики наномодифицированных смесей 
изопренового эластомера с полиэтиленом низкой плотности», 

представленную на соискание ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 02.00.06 — высокомолекулярные

соединения

Создание полимерных композиционных материалов с требуемым 

комплексом потребительских свойств является одной из актуальных проблем 

полимерной химии и технологии. Указанная проблема достаточно 

эффективно и в сжатые сроки может быть решена направленной 

модификацией композиций на основе хорошо известных и широко 

применяемых многотоннажных полимеров добавками различной природы.

В настоящее время наиболее перспективными становятся наполнители 

с размером частиц от нескольких до десятков нанометров. Они обладают 

высокой удельной поверхностью, что существенно отличает их физические, 

электронные, механические, оптические свойства от свойств материалов со 

структурными элементами, имеющими микронные и субмикронные размеры.

Аль Хауляни Я.Ф.М. всесторонне исследовал структуру и физические 

свойства полученных композитов различными методами: ИК-

спектроскопией, дифференциальной сканирующей калориметрией, 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопией,а также оптической и 

растровой электронной микроскопиями. Размеры частиц алюминия и сажи 

были определены лазерным анализаторомРгЙБсй Analysette-22 Nanotech. 

Плотность образцов -  гидростатическим методом. Поверхностное натяжение 

было рассчитано им по значению краевого угла смачивания (методом 

«нейтральной капли»), деформационно-прочностные свойства -  растяжением 

на разрыв. Процессы релаксации при больших деформациях исследовались 

на специально сконструированном релаксометре.

В результате исследования диссертант получил интересные 

экспериментальные результаты, которые, порой, не укладываются в рамки



известных теоретических моделей, в частности на зависимостях 

диэлектрических характеристик, разрывного напряжения и плотности от 

концентрации наночастиц.

В качестве замечаний можно отметить следующие:

-не ясно, почему автором выбраны смеси именно с такими 

соотношениями СКИ-3 и ПЭНП;

-было бы интересно для такого рода материалов провести исследование 

ползучести.

Однако отмеченные замечания не снижают научной и практической 

важности полученных результатов. Оценивая диссертационную работу Аль 

Хауляни Я.Ф.М. можно сделать вывод, что это завершенная 

квалификационная работа, соответствующая требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Она выполнена на достаточно 

высоком научном уровне, несомненно, имеет практическое значение, а ее 

автор Аль Хауляни Ясер Файсал Мохаммед заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 

02.00.06 -  высокомолекулярные соединения.
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