
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
шссЕртАII4онного совЕтА д 2|2.0,7 6.09,

созданного на базе федераrrъного государственного бюджетного образоватеrьного

)л{реждеш{я высшего образования ккабарддно-Баrrкарсюпi государствеrшый универ-
ситет им. Х.М. Бербекова> Мш*rстерства образования и науки Россtйской Федера-
Iцп4, по д{ссертаIIп{ на соискание утеной степени канд4дата наук

аттестационное дело }l'q

решение дIссертационного совета от26.|2.20|'7 г. Jф 12

О присуждении Балаевой Maprлre Олеговне, гра}(цанке РФ, ученой степени

канд4дата химических наук.

Щиссертаrцzя <Сштгез и свойства полимеров, содержап{ю( в основноЙ цепи гп,lр-

роJIьные фрагменты) по спеI_ц4аJъности 02,00.06 - высокомолекуJuIрные соед4нениrI

принrIта к зацц.гtе 2З.|0.20]-7 г., протокол JЪ 09, дIссертационньIм советом

Д212.076.09 на базе ФГБОУ ВО <Кабардшо-Башарский госуларственныЙ ушшерси-
тет иy.Х.М.Бербековa> N4инобрнауки РФ, 3б0004, КБР, г. На-гь,шшс,

ул. Чернышевского,1,7З, ЛЬ 714ltж от 02.1I20I2r,
Соискатель - Балаева Марлша Олеговна 1985 года рожденуIя, B2014 году окон-

чила ФГБОУ ВО <Кабардпло-Балкарский государственrrый университот
шц. Х.М. Бербековa> Мшrобрна}ки РФ, в 2016 году окончила аспирантуру ФГБОУ
ВО кКабардшrо-Ба-шкарский государственный университет l,шл. Х.М. Бербековы Ми-
нобрнауки РФ по специальности 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения,

работает в доJDкности лаборанта УНИЩ ФГБОУ ВО <Кабардшо-Балrкарскlй госу-

дарственный уншерситет им. Х.М. Бербекова> МIинобрнауки РФ.

Щиссертацая выпоJIнена на кафедре органиlIеской химии и высокомолекуJIяр-

HbD( соед4неrшпi ФГБОУ ВО <Кабарлшо-Балкарский государственныЙ университет
шл. Х.М. Бербековa>> Мrшобрнауки РФ.

Науrный р},ководитель - докrор химиIIескID( наук, профессор IVIycaeB ЮрЙ
Исрафилович, ФГБОУ ВО кКабарлтно-Балкарский государствен}ыЙ университет
шл. Х,М. Бербековa>.

Официальные оппоненты :

Щжалилов Абдулахат Турапович - доктор химических Ha)rK, профессор,
ГосуларСтвенное унитарное предприятие <<ТашкеНтскиЙ На}п{но_

исследовательский Институт химической технологии)) (г. Ташкент, Узбеки-
стан), дир9ктор;

Микитаев Муслим Абдуллахович - доктор химических наук, ООО <<ПО-

лиХимГрупп) (г. Москва), отдел полимерных материаJIов, руководитель отдела

дчtJIи положитеJIьные отзывы на д4ссертаIцfiо.
Велущая организация ФГБОУ ВО <Российский химико-

технологический университет им. Щ.И. Менделеева)), г. Москва, в своем положи-

теJъном отзыве, подисанном Киреевым Вячеславом Васиьевичем, ДОIсгОрONI хиМИ-

чесюж н&ук, и.о. заведуtощего кафедроЙ химичесКой техноЛогиИ пластичеСКI/D( МаСС, И

угвержденном Мажугой А.г., доктором химичесюж нвук, профессором, ВРИо Рекго-

ра ФГБОу вО кРХТУ им. Щ.И. Менделеева)), укilзала, что д4ссерtационнiш работа
представJuIет собой aKTyilJIbHoe, квалифшIированное, закоIгIенное исследование, вы-

поJшенное на высоком }ровне и имоющее серьезную теоретиtIескую основу и праюи_

ческую значимость. По объему, науfi{ой новизне, праюической значимости, досто-

верности поJýпIенньш резуJьтатов и обоснованности выводов рецензируем.ш работа



поJшостью отвечает всем требованиям ВАК РФ, предьявJuIемым к д4ссертациям на
соискание 1"rеной степени каIIдIдата химиIIескI,D( наук. Работа соответствует паспорry
специzuьности 02.00.06 - высокомолекуJuIрные сое.ryшеIryIя) в части формулы специ-
аJIьности (.-. 1, 4,5) и в части области исследованиrI (пп. 2, 8, 9) и поJIностью соответ-
ствует требовашlям п. 9 (кПоложенIш о поряд(е прис)DкдениrI ученьD( степеней>> от
24 сеwrября2013 г. Nч 842), предьявJuIемым к кандIдатским д{ссертациям. Автор дас-
сертации - Балаева Мариrrа Олеговна засJýDкивает присуждениrI )л{еной степеr*r кан-

д4дата физико-математичесюо( наук по специilJIьности 02"00.0б - высокомолекуiшр-
ные соедIнениrI.
Соискатель имеет 24 опубликованных работы, в том числе по теме диссерта-

ции24 работы, в рецензируемых нау{ных изданиях опубликовано 7 работ. По-
л)щено 2 патента на изобретения. Авторский вклад составляет 7'7 О/о. Обттлий

объем научных изданий составил 5,0 п.л.

Наиболее значительные на)л{ные работы по теме диссертации:
ГIубликации в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК РФ:

1. Балаева, М.О. Синтез и свойства HoBbD( полпаформilJъоксиматов / Ю.И. Мусаев, Э.Б.
Мусаева, В.А. КваIrгин, Ф.А. Гашаева, К.Р. Кожемова, М.О. Баrrаева, З.Р. МиJIяева ll
Известия кБry. -20t2. -а. 2.- }lЪ 2. - С. 1 18-121.
2. Балаева, М.О. Совместrrый процесс поJIигетероциктrизации и поJIиконденсаlцшr при
синтезе сополпrэфирпирролформалъоксимата lЮ.И. Мусаев, Э.Б. Мусаева, В.А. Ква-
fL[ин, Ф.А. Гашаева, К.Р. Кожемовц NI.O. Балаева ll Известия КБry. -201,3. -Т.3 -
Jю 4. _ с. 106.

З. Балаева, М.О, Свойства Бентонита-Э, полуlенного элекtро-химическим методом /
Ю.И. IVIycaeB, Э.Б. NIусаева, А.Э. Байказиев, В.А. Квашш, М.О. Балаева ll 14звест:ия

КБry. -2014. -Т. 4.- JYg 6. - С. 109-1 15.

4. Балаева, М.О. Органомодафикация Беrпонита-Э мономф полшлерным цвIIгrер-
ионом и свойства нанокомпозита lЮ.И. Мусаев, Э.Б. Мусаевq М.Х. Лlгидов, А.А.
пtанси:юв, М.о. Балаева l l ИзвестияКБry. - 20t4. -Т . 4._ }lЪ б. - С. 1 1 5_1 19.

5. Балаева, М.О. Сршrтез и свойства дткетоксимного мономера (НЛtО), соДержатrIего

бензофеноновьй фрагмент l Ю.И. Мусаев, Э.Б. Мусаева, М.О. Ба.rrаева, З.Р. МилЯеВа,

А.Х, Маламатов, М.М. Макоева llИзвестиякБry, - 2015. _ Т. 5. _N9 5. -С.6346.
6. Балаева, м.о. Синтез полифеrшшенэфиркетонформаьоксимата и его испоJьзование

в качестве модzфиrцлрующей добавки к ПБТФ и ПВХ lЮ.И. Мусаев, Э.Б. Мусаев4
М.о. Балаева, Ф.А. Гашаева, К.Р. Кожемова ll Извес.мя кБry. -20116. -T.6.-Ns 1. -
с.72-:7 6.

7. Балаева, М.О, Перспекпавы созданIбI новьtх струсгур на основе ароматическlD( ке-

токсимов р€tзлиLшого строешuI lЮ.И. Мусаев, Э.Б, NIусаева, М.О. БаЛаеВа, В.А. КВа-

LIIин, Ф.А. Гашаева, А.Ю. фейгова, М.Р. Сулаева ll Известия КБry. -20116. -Т.6. -
Jф 3. - с.3216.

На дассертацию и автореферат посryпили отзывы:

1) от профессора кафедры <<Хипдая> ФГБОу вО кРостовскlй государствеrшъй уни-
верситет гцтей сообщения)) еryПС), локгора химIгIескID( наук Булгаревича Сергея

БорисовlТча (отзыВ прI4лагаеТся). Имеется замечание: в автореферате приводятся

сведения о пол)цении широкого перечня мономерных соединений, однако дан-
ные о кислотно_основных свойствах приводятся лишь на два: ДКО 4,4'-



2) от заведующей кафедрой нефтехш,пrи и техногенной безопасности, доктора химии-
ческtD( наук Крьпдпrой Раисы Ивановны и доцента кафелры нефтехш,шrи и техноген-

безопасности, канд4дата техническ[D( наук Свеlrшрцсовой Елеrы Сташrславовны
ФБГОУ ВО <Саратовский национ€tJьlтый исследоватеJъсюй государствет*ъй уни-
верситет имени Н.Г. Чернышевского> (отзыв прилагается). Имеегся замечание: При
чтении автореферата бьши обнаружены незначительные технические опечатки;
3) от профессора, завед/ющего кафедрой высокомолекуJuIрных соед{неlмil и общей
химиIIеской технологии ФГБОУ ВО кБашкирский государственный университет),
докIора химIдIескtж наук Кулптш ЕлеrъI IrЪановлш (отзыв прилагаsтся). Irlмеется за-
мечание: 1) В таблице 4 на сц)анице 11 приводятся мономерные структуры, по-
л)ченные при помощи различных комбинаций исходных дикетоксимов и ди-
этиниларенов, желательно было бы указать в таблице конкретные используе-
мые мольные соотношения для их синтеза. 2) На странице 18 в тексте отсут-
ствуют ссылки на рисунки 6,7 .

4) от профессора кафедры органиLIеской и биоорганической химии ФГБОУ ВО <€е-
ченский государственrъй университет), доктора техническ[D( наук Сапаева Xycefoia
Хашзатовича (отзыв приlrагается). }fuеsIся замечание: В качестве пожеланIuI можно
сказать, .rго добавление к данным о физш<о-механиLIескlд< свойствах композитов же-
латеJьно бьIлrо бы прIвести данные об испытаниrгN на I,D( горючесть.
5) от канlрlдата химиlIеских наук, ведущего на)л{ного сотрудика лабораторIшIхII\шшл

полисопря)кенных систем ФГБО)rН И}ЖС им А.В. Тогrчиева РАН Озкан Свсгы Жи-
рослановны (отзыв прlалlагасгф. Имеgтся замечание: хотелось бы )доlIнитъ, какие
именно из синтезированньtх полимерньD( структур могуt наiтти применение в lIнди-
виду€lJьном состоянии, без введениrI в промьшшенные поJIимеры. ПршrщлгrиаJъньD(
замечашй по выпоJIненной работе нет;

Выбор официалъных оппонентов и ведуцей организаII4I1 обосновывается ши-

рокой известностью ID( Hay{HbD( достlокелшй в областа химии высокомолекуJuIрньD(

соедшrений, разработки и исследовании полимерньIх материалов. Огшоненты и со-
трудilдш ФГБОУ ВО кРоссийский химико-технологический университет им.

Щ.И. Мендедеева)) активно ведуг на)л{ные исследованиrI в даrшой области, имеют
гфликацлм в вед}.IlцD( отечественньIх и зарубежньD( на)л{нъж журналах, шlдексI4)уе-
мьD( в межщ/народъD( базах данньD( Web of Science и Scopus, систематиlIески докJIа-

дIвают резуJьтаты cBoI/D( на)л{ньж работ на российск[D( и междунФодъD( науfi{ых
конференцилr и симпозиумах.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-
тепем исследований:

разработаrш препарiптивные мsтод{ки дш поJý/ченшI расширенного переtIIuI поJIиме-

робразующI]D( MoHoMepHbD( струкгур ароматического cTpoeHIбI, имеюццж в своем со-
ставе новый перечень струкгурных фрагментов - фенr,rrьные рад{к€lлы, пирроJъные

Iц.IкгБI, разJIищше мостиковые групгы (-О-; -S-; -SOz-; >СО) и фуrсцаон.tJьные
групtш (-ОН; -С(СНз):N-ОН; *С=СН; -С1; -F; фрагмент гJIицид{JIового эфира);

определены оптим€uьные условIбI синтеза HoBbD( поrпrфеrшшеIщширролоВ На основе

ароматиIIескI,D( д4кетоксимов рrlзлиtшого строениrI;

разработаrш метод4ки постадлйного синтеза блоксополrифениrrенэфиргпарролов с ис-

ДАцДФО и ЩКО 4,4'-ЩЬцДФСд. Были ли определены константы кислотности
для других мономеров?;

нои

поJьзованием полученньD( нами дополнитеJъньD( данньD( кинетиtIескlD( иСследова-



ний, отражающих особеrцrости sш2д и srq2k механизмов реакции неравновесной поли-
конденсации и реакции поJIигетероцикIIизации;
с помоrrlью элементт{ого анализа, ИК- и ПlVIР-спекгроскопии идентифIлцтрованы
синтезированные мономеры, (со)полимеры и блоксополимеры, определены основные
lж физико-химические характеристики и проведены термиtIеские (ТГ, ЛГГ, и ЩСК)
исследованIш;
оцределена кислотность дIкетоксимов 4,4'-диацyтилщтфешшоксида и 4,4'-штацемл-
.шrфеrшшrсульфида по первой и второй гидроксиJьным груtшам в изопропиловом
сIIирте и д4мsтилсулъфоксиде;
пок€вана возможность введениrI синтезированнъгх нами блоксопошrфениленэф"рr-р-

ролов в качестве модафlпцарующей добавю,t к промыцшенным поJIимерам поJIикар-
бонаry и полибумлетrгерефталаry;
методом импедансной спекгроскопии определены некоторые элеIсрофизические ха-

рактеристики пленок полпафелrиленэфирдтпирролов;

УСТанОВ{rено, что поJý/ченные теIраIмрролсодержащие мономерные соедд{ения обла-
дают биоцидъIлдr свойствами.

Теоретическая значимость иссJIедования обоснована тем, что:
найдеrшые условиrI проведеншI постадйньж реакцlй поJIиконденсаI_ц{и и поJIигете-

роIикJIизаIДщ{ гIозвоJUIют в oITп4M€tJbHbD( режимах синтезировать новые полигsтеро-
арипены, содержашцlе в своей струкг}ре простые эфирные связи, оксиматтIые, суль-

фоновые и кето-группы, феrпrrьные и пиррольные цикJIы;
использование ароматиIIескID( д,Iкетоксимов 4,4-(шаацетилд{фенl.rлового эфира и щI-
ацетlлпдафенлшсульфида), в реаш]иях с д{этиниларенами в среде Л4СОКОН приво-

д,Iт к образоватшшо поrифеrvrпендшtr{рролов, хорошо растворимьD( в органическlD(

растворитеJuD( и обладаюшцоr высокими термическими свойствалzшr;

разработанные препаративные методики позволяют поiIу{ить новые диоксима-
ты ароматического строения, имеющие в своем составе различные структурные

фрагменты;
из)ценные кислотно-основные, комплексообразующие и биоцидные свойства
синтезированных диоксиматов и пирролсодержащих модельных соединений
ароматического строения раскрывают дополнительные области их практиче-
ского применения;
показано, что полу{енные блоксопоrиэфиргшrрроJы на основе HoBbD( мономерньtх
струкгур явJIяются перспективньIми материаJIами, которые могуг примеIUIтъся в каче-

стве мод4фицирlцоццж добавок в промышленные полимеры IБТФ и ПК;

установлено, что метод импедансной спекrроскопии позвоJuIет опредеJIитъ некоторые

элекгрофизические характеристики пленок по"гифеш,lшенд[ирролов.
Значение поJIyIенных соискателем результатов иссJIедования дJIя практи-

ки закпючается в том, что:
наработан структурIшй коп,шlrекс ароматиLIескрD( д{кетоксиматов и этинилсодержа-

щrл< бифуншIионаJIьньD( мономеров, содержащrх мосгиковые грушIы (-О-, -S-);
д.IкетOксиматы, содержащие в своей структуре рz}злиlшые сочетанIдI пиррольньD(

фрагмеrrгов, могуг быть исттолъзованы дIя получения полимеров с IrrирокиМ комIIIIек-

сом свойств: простьD( полиэфиров, попипирролов, эпокслIд{ьD( смол;

на основе синтозированньD( ароматIгIесюж дикетоксимов и д4этинипцроиЗвоДъD( Ре-
акIц4ями поликонденсации и поJIигетероIщкJIизации в апротонном д4поJUIрном рас-
творителе (Д4СО) сиIIтезированы блоксополпrфенилlенэфиргшлрролы. Определеrы



ошIимaLJьные условия (тешrгrературные режимы, кошцентр ация реагентов и последова-
TeJIьHocTb Iж загрузки), что позвоJIиIIо пол)лц{ть блоксопо"гtлtфеrи,пенэфиргшарроrы с
высоким вьD(одом;
проведен компдекс исследований исходърr поJIимерообразующlтх д4кетOксимов (со-

держапцD( моgIиковые |рушБI -О-, -Ь) до" определения кислоттIо-основньD(, ком-
плексообразуопцоt и биощлдъпr свойств;
пол)л{енные теоретические и практические данные проведенных исследовании
используются в образовательном процессе при чтении лекций по спецкурсам
кЩополнительные главы органической химии)), <<Избранные главы органиче-
ской химии)), кТеоретические основы органической химии)) дпя магистров и
студентов 4 курса.

Оцецка достоверности результатов исследования выявила:
обоснованность данных проведенных исследований и выводов, представJIенных
в диссертационной работе, которые подтверждаются хорошей воспроизводимо-
стью и согласованностью результатов, пол)rченных с использованием метроло-
гически аттестованного экспериментального оборудования и признанных мето-
дик анализа структуры и физико-химических свойств полу{енных материалов.

Личный вкпад соискателя состошт в:
непосредственно в организатш|4, осуществпении, обработке и анаJIизе всего спекtра
tIоJýценных резуJьтатов. При у{астии автора определены и сформулллрованы задачи,
выбран объекг и предмет исследований, разработаны конкрsтIые экспериментaJьные
мето.щI, а также дана интерпретаIд4я и обсуждение поIý/ченнъD( резуJьтатов, в юм
числе написание и публплсациrI нау{ных статей и патентов на изобретениrI.

Щиссертационная работа Балаевой МIарины Олеговны на соискание yle-
ной степени кандидата химических на}.к является нау{но-квалификационной

работой, в которой содержится решение нау{но-практической задачи, имеющей
значение для развития химии высокомолекулярных соединений.

На заседаrпшr 26 декафя 20117 г. (протокол М 12) дIссертаIцIоrпrый совет при-
нял решение присуд4гь Балаевой М.О. у{еную степень канд.Iдата химлнескID( наук.

При проведении тайного голосованиrI д,Iссертациоrшrый совет в колиlIестве

22 человека, из rшоr 9 докторов наук (по специаJIъности 02.00.06 - высокомолекуJuIр-

ные соед4нениrI, химические науки), )л{аствовавIIIpD( в заседании, из 26 человек, вхо-

дящж в состав совета, проголосов€UIи: за 2|, против нет, недействитеJIьньur бюrrrrете-

ней 1.

Председатель

д4ссертаI-ц4онного совета

Учелшй сеIФетарь

мссертационного совета

27.12.2017 г.

XarrrrpoBa Светлана Юрьевна

Викторович


