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на диссертацию Курлаrrовой }Канны Иналовны кСинтез и свойства
полифениленсуJIьфона и его сополимеров для ]]рименения в аддитивных
технологиях>> представленной на соискание ученой степени кандидата

химических наук по спеLtиальности 02.00.06 - высокомолекулярные
сое/lиtIения

Необходимость совершеIJс,гвования и расшире}{ия ассортимента

полимерных материалов, применимых в ЗD-гlечати ликтуется ростом объемов

их использования и пос,гоянно растуlIIим ypoBtleМ технических требованиЙ. В

au"i" с этим, не вызывает сомнения акl,уальность диссертационной работы

Курлановой }К.И., которая посвящена исследованию синтеза

полифениленсульфонов и получениtо сополимеров I{a их основе и направлена

на совершенствование синтеза и свойств таких полимеров для применения В

аддитивных,гехнологиях.

Слелует отметить, LI,го заllачи. коl,орые удалось решить Курлановой Ж.

И., интересны не тоJIько с ,георе,гической cTopoHI)I, но и имеют большое

практическое значение. I1о-llученные в рабоr,е полифенилеIlсульфоны и его

сополимеры с кардовыми фрагментами имеют практическуIо ценность в ка-

честве тепло_ и,гермостойких суперкоtIструкционных полимерных материа-

ЛоВ с ВысокИМи МеханИЧескИМИ свойс'гваМИ, IlерсlIективных дtля изготовJIения

ответственных сложнопрофильных изделий методом 3D-печати.

В ходе достижения поставленных целей работы Курланова Ж.И. про-

явила себя ответственным. взыскательtlым к себе и своим результатам, в об-

щем состоявшимся исследова,геJlем, вJIаllеющим методами научного анализа И

готовым к проведению глубоких научIIых изысканий.

Квалификационный анализ достаточно обширного экспериментального

материаJIа обеспечил высокую аргумеrlтированI]ость науLIных результатоВ

проведенного Курлановой Ж. И. иссltедования. Особо хочется отметиТЬ её

самостоятельность в выполнении всех разделов работы и хорОшУЮ ЭРУДИЦИЮ

диссертанта в предмете исследования, Курланова Ж.И. тщательно и ГраМОТНО



отработала эксперименты по подбору и оптимизации методики синтеза по-

лифениленсульфона с сочетанием свойс,гв, позволяющим его использование В

технологии ЗD-печати.

Новизну и оригинаJIьность содержания, научных выводов и полученНых

результатов диссертационной работы подчеркивает широкое обсужденИе На

конференциях различного уровня, публикации в журналах, рекомендоваНнЫХ

ВДК и включенных в наукометрические базы данных Web of Science и Scopus.

Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует tIредстав-

ленная к зашите диссертационная работа, позвоJlяет считать, что Курланова

Ж.И. заслуживает присуждения ученой степени канлидата химических наук

по специальности 02.00.06 - высокомоJIекулярные соединения.

Отзыв дан с целью представления документов в Щиссертационный Со-

вет для защиты диссертаций
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