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На аВТОреферат диссертационноЙ работы Инаркиевой Зареты Идрисовны

<<Ароматические полиэфиркетоны на основе гидрохинона и бисфенолов различного
ХИМИЧеСКОГО СТРОеНИя>>, ПРеДСтавЛеннОЙ на соискание ученоЙ степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.0б - высокомолекулярные соединения

щиссертационная работа Инаркиевой Зареты Идрисовны посвящена разработке HoBbIx
растворимых И огнестойких ароматических полиэфиркетонов с ком[лексом ценных
ЭКСПЛУаТаЦиОннЬIх харакТеристик, что Делает ее безусловно актуальноЙ. Автором получен ряд
НОВЫХ харакТериЗуюtцихся повышенноЙ тепло-, термостоЙкостью, разрывноЙ прочностью и
огнестоЙкостью полиэфиркетонов, хорошо растворимых в органических растворителях.
Последнее означает, что из этих полимеров можно тrолr{ить плеЕочные материалы и препреги
различного назначения. Это делает еще более актуа,IIьным создание растворимых
полиэфиркетонов.

Приведенные в автореферате результаты убедительны не только по причине использования
современных методов исследования и анализа, но и потому, что они наглядны и приведены в
таблицах (табл. 4 и 5) в сопоставлении с известным полиэфиркетоном на основе гидрохинона.

ЩрУгим достоинством настоящей работы является получение на основе некоторых
ПРОДУКТОВ ПРОиЗВоДных хлораля полиэфиркетонов, обладающих высокими эксплуатационными
своЙствами. Следует также отметить, что внедрение в производство предлагаемых в работе
ароматических полиэфиркетонов не потребует дополнительных экономических вложениЙ и их
можно производить на существующих технологических линиях. Имеющиеся патенты по
исследуемоЙ тематике подтверждают новизну и практическую значимость диссертационноЙ
работы.

Автореферат отличает хороший литературный стиль, внешнее оформление и
незначительное количество орфографических trогрешностей. Выводы по диссертации в полной
мере отражают полученные результаты.

Замечания:
1. Вряд ли растворимость полимера. зависит от его степени кристtLтличности, скорее она
является функцией природы последнего и уровня термодинамической совместимости с
используемой жидкостью.
2. Не ясно, как оцениваJIась степень кристаJ,Iличности образцов. В связи с этим в автореферате
вместо рис.2, дающего несущественную информачию, следовало бы привести проясняющие этот
вопрос ЩСК термограммы, полученные в режиме нагревания исследованных образцов, значения
их теплот плавления и методику расчета с,.

Щиссертация Инаркиевой З. И. rro актуальности, новизне, теоретической и практической
значимости является завершенной квалификационной работой и соответствует требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 кПоложения о прису}кдении
ученых степенеЙ>>, утвержденного Постановлением правительства РФ ]\Ь842 от 24 сентября 201З
г), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по
специальности 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения.
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