
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

л4ссЕртАщ4онного совЕтА д 2|2.0,7 6 .09

на базе федераrьного государственного бюд2когного образоватеJъного уrре}кдениrl
высшего образоваr*rя <Кабардшrо-Балп<арсюшi государствеr*ый },.ниверситет

шr,r. Х.М. Бербековa> Мrлластерства образовzlниll и науки РоссIйской ФедерацIм, по

диссертаIц{и на соискzlние уlеной степени канд{дата наук

aTTecTaJцIoHHoe дело NЬ

решение д{ссертаIц{онного совета w04.0'/.2017 г. Ng 5

О присуждении Щибировой Капдшrе Согпахановне, грzl:Iцаш{е РФ, уlеной сте-

пени канд{дата физшсо-математиtIеских наук.

!иссертаrцля кНанострукгуры и свойства аморфно-кристztJIJIических полимеров

и нанокЬмпозитов на lж основе)) по спеIцlаJьности 02.00.06 - высокомолеkулrlрные

соедшениrI пршurга к зашц.Iте 18.04.2017 г., протокол NЬ 3 длссертащ{онным советом

Д212.076.09 на базе ФГБОУ ВО <Кабардпrо-Баш<арсюпl государственный утшrверси-

тет Iдrл. Х.М. Бербекова> Мlтrобрнауки РФ, 360004, КБР, г. Наlь.мк,

ул. Черrышевского ,I'7З, J\b 714lrп< от 02.17.2012 т.

Соискатель - Щибирова Камшtя Солrгахановна 1974 года ро>rцония) в 2000 году

оконLIиJIа ФГБОУ ВО кЩагестансюшi госуд?рствеr*шЙ педrгогиtIескIй }.ниверситет)
Мшлобрнауки РФ, работачг в доJDIGIости завел/ющей лабораторией кафедры кФизшса

и МеТоД,{ка щреподzIв;lнIбD) ФГБОУ ВО кЩагестансtсдi государствеr*ъtЙ педагогиче-

сюшi уt*лверситет) Мrтrобрнауrсl РФ.

Щиссертаrдzя выпоJшена на кафедре кФизшса и метод{ка цреподавания)
ФГБОУ ВО кЩагестансtсшi государствеrшый педzгогиLIескlй университеш Минобр-

наука РФ.

Наl^ц*ri руководитеrь - доктор физшсо-математических наук, профессор,

I\4агомедов Гасан Мусаевич, ФГБОУ ВО кЩагестансюй государствеr*ъIй Iтедz}гоги-

чесюй }тil{верситет)), и.о. зzlвед.ющего кафедрой кФизш<а и метод4ка цреподавания).

Офrrц"аJIьные оппоненты :

Баженов Сергей Леоrп4цовиtl, докюр физшсо-математиtIеских н?ук, профес-

сор, ФГБУН кИнчгитут химиtIеской физr.шсlz шrл. Н.Н. Семенова РАН)), ведrrцшi науч-

шrй сотруtшпж;

Ахриев А;шrхан Суrrганович, канд4дат физиttо-математиLIеских HzIyK, доцент,

ФГБОУ ВО кIrlтгутшсrсшi государствеr*ъй университет>, велшцшl на5лшый сотруд-

ник, дZIJIи положительные отзывы на д{ссерtаJцшо.

Вещпцая .организаIц{я - ФГБУН кИнститlт нефтехlлииtlеского синтеза им.

А.В. Тогrшевы РАЦ г. Мосtgц в своем положитеJъном отзыве) поlцIисЕlнном Анто-



новым Сергеем ВячеславовиtIем, каIIд{датом химиtIеских наук, заведуюшшпrл лабора-

торией поJIимерных композитов и адезивов, и угвержденном Максишловым А.Л., док-

тором химиtIеских наук, профессором, ВРИО Щирекгора ИlЖС РАН, указаJlа, что

д{ссертаIц4я явJuIется з;lкоtгtенной на5пшо-квалпrфrжаrшоrшой работой, в которой по-

JI)дIены новые резуJIьтаты, имеюшие ва-rкt{ое значение щrя разработки нzlнокомпозит-

ньгх полимерных материаJIов. Представленнчш работа выполнена на хорошем теорети-

ческом и экспериме}IтzuIьном )фовне, по своей новизне, актучuьности, нау{ной и прак-

тической значимости она соответствует паспорry спеIц4;IJIьности 02.00.06 * высокомо-

лекулярtые соединениrI, удовлетворяет всем требоваrшrшл) вкпючаrI п. 9 <ПоложениrI о

порядке присул(дениrI уIеных степеней> (Постановление Правrгельства РоссIйской

Федераrдша N9 842 от 24.09.2013 г.), предъявJIIIемым к кzlнд4датсrошл д4ссертаIц4ям, а

ее автор, Щибирова Камиля Соrrгахановна, заслуживает присужденIбI ученоЙ степени

кffIд{дата физшсо-математиtIеских наук по спеIц{iuьности 02.00.06 - высокомолеку-

лярные соед4t{ениrl.

Соискатель имеет 22 оryбrппсованных работы, в том IIисле по теме д{ссертации

22 работьт, оryблпшсовzlнных в рецензируемьtх на)л{ных издан}uD(, 6. Соискателем

оryблшшсовано 8 работ в материапах межл/народ{ых и россlйских конфереrллшi и

симпози}мов, Авторский вклад составляет '76 О/о. Обццй объем на)л{ньtх издаrпй

состzlвиII6,0 п.л.

Наиболее значитеJIьные нау{ные работы по теме д4ссертаJцш.I:

1. Щибирова, К.С. Физичесюrе основы усиlrеншI нiшокомпозитов поJIи-

мер//органогJIина с аморфно-кристzlIIJIиtIеской матршдей [текст] / К.С.!ибирова,

Г.В.Козлов, Г.М.Магомодов // ФундаментzlJIьные проблемы современного материало-

ведениrI. - 2013. - Т. 10. - NЪ З. - С. 386-389.

2. Щибирова, К.С. Взшlлпде IФистzIJIJIиIIеской морфологшт на формирование фра-а*-
ного прострiшства лIя нzшокомпозитов поrшшлер/оргчшогJIина [текст] / К С Щибирова,

Г.В.Козлов, Г.М.Магомедов // Нано- и микросистемнzш техника. - 2014. - N9 1 . - С.2'/ -

30.

3. !ибировц К.С. Роль связующего агента в усипении нzlнокомпозитов поJIи-

мер/органогJIина с аморфно-кристzlJIJIиtIеской матрrтцей [текст] / К.С.Щибирова,

Г,В,Котrов, Г.М.Мzгомедов // Наукоемкие технологии в мzIш]иностроении. - 2014. -

Ns 2. - С. з-6

На дассертilцдо и автореферат постуttrutrI отзъIвы:

- от профессора кафедры <Оргаrштческой и биооргаrштческой химии)) ФГБОУ ВО кЧе-

ченсtспi государственrый }тillверсLrгет), доктора техниtIеских наук Сапаева Xycefuia

Хамзатовича (отзыв пршrагачгся). Имеются зчlмечанIбI: 1) по приведенным в авторе-



ферате д€lнным труд{о суд{ь о струкг},ре пол)ченньгх €lBTopoM нанокомпозlтгов (шl-
теркалировzlнные rали эсфолпмроваrпые); 2) в автореферате имеются опечатки и с-ги-

листи!Iеские погрешности;

- от доцента кафедры <<lvlатериаловедение) ФГБоу во <<Московскrй авиаrцдоrпъIй

инстI,rrylГ (нац,Iональrшй исследоватеJьскlй уr*rверсlтгог))), каIIд4дата техниrlеских
наук Задорr+rой Елеrы }fuколаевrш (отзыв прилzгачгсф. 14меются зzlмечаниrl: 1) в

формулах (6) и (9) (с 10 и 11 соответственно) отсутствуот необход{l\ше скобки; 2) на
с, 10 в тексте и в формуле (6) дr" коэффrпцлелтга Пуассона в To.IKe теIýчести некор-
peкrт{o lтрименены рzlзные обозначеш..Iя ;

- от доцеIIта кафедры естественнона}л{ных д{сIцшIItrтI ГдоУ ВО кЩагестансюпi госу-

дарственный уrш,rверситет народIого хоз.шigгва)), каIIд4дата физrл<о-математиqеских
наук Магомедова МагомеДзаш{ра Рабадановича (отзыв приJIчгается). tr4меются заме-
чанIбI: 1) дrr" одilЖ и теХ же веJIиЧин испоЛьзовчlнЫ рulзные буr<веrшъlе обозначениrI)

чго затрУд{яеТ восприrIТие работы; 2) оцеrпса веJIичин дается в рчlзных единшIах
измерениlI. Напрrлrлер, модуJь }ттругости в некоторъIх местах оценивается в Мпа, а в

Др}тI.гх ГПа, 3) шлеются опечатки и нетоIшости с-тиJlиqтиLIеского xap;iкTepa;

- от ведУцего наУ{ного сотрудil{ка лабораторl.шl кВьгисJIитеJIьной физrли и физики
фазовьгх переходов> Институга физшс.I Д}il] рАн, канд4дата физшсо-математиLIеских
наук Рамазrlнова Магомецrттеfuiа КурбановиtIа (отзыв прил;гается) 14меются зzlмеча-

ниlI: 1) недосгаточно чgтко в автореферzIте обосновывается приtIина крити!Iеского
влIбIниII кристZIJIJIИLIеской морфологlпl на формировzlние свойств рассматриваемых
материzlлов; 2) в автореферате имеются опечатки и стиJIисти.Iеские неточности; 3) в

формулах б и 9 (на стр. 10 и 11) отсугсгвутот скобrut.

Выбор офшдла_гьньtх оппонентов и велдцей оргаrшваIц{и обосновывается шIи-

рокой извеgtностью ITx науfi{ых достюкенIй в области разработrq{ и исследовzlнии

физшсо-хrлrли!{еских свойств нzlнокомпозитньIх полимерных материrшов. огшоненты и
сотрудil{К4 ФГБУн кlklститут нефехшлиtIеского синтеза шrц. д В Тогrщева) Рм
zктивно ведуг На)л{ные исследовzlнIбI в этой области, имеют шубrпжаlцаи в ведущих
отечественных и зарубехстых наril{ых пqурнzшах, иIцексируемых в межлrнародных
базахданньж v/еь of soience и scopus, систематически докпадIкlют резуJьтаты своих
На}л{ных работ на россIйских и межл/народ{ьгх На}л{ных конферетлциях и симпозиу-
Mzlx.

Щиссертациоrшый совеТ отмечаеТ, что IIа основании выпоJшенных соиска-
теIIем иссIIедованлй:

разработана фраrсгаrъная ]vlодеJъ формировашя сгрукгуры аморфно-IФистzIJUIиLIеских

поJIимеров и нilнокомпозитов на их основе> согласно которой кристаJIJIиLIеская фаза



Е

mлUIgгся анаJIогоМ фракгаrьной решuгrсц которilя оцредеJUIет стр}тс}ру и свойства

конеtIного поJIимерного материыта,

прелIожена колиtIественнаlI струкгурная модеJIь, тракгltощая аморфно-

кристzuIJIиLIеские поJIимеры KzlK нzlносистемы (гибридше естественные Н€IнОкОМПОЗи-

ты), в которых роль нzшонапоJIнитеJuI игрzlют области локаJIьного порядtа, коIщен-

трир}цошЩеся в неIФистчuIJIических обпасгл<, и ппастинrlатые кристаJIJш{ьI;

доказано, .тго фраКгаrьнчШ рчlзмерностъ решgтки, в которой формируогся стр}кт}ра

нанокомпозитов) оцредеJuIется морфопогией кристашш,rческой фазы и не зzlвисит от ее

степени кристIiIrIиtшости,

обнаруя<ено, что свойства нiшокомпозитов поrпшлер/оргzшогJIина оцредеjulЮтся сТРУк-

ryрой поJIимерной матрш_ъI, видоизменеrrной введением нzшонzшолнитеJIя.

Теоретическая знаIммость исспедования обоснована тем, что :

использованы современные физические коIщешц,Iи (фраrсгальrъIй аналпrз, теориrI IIер-

колflц.II4 и др.) дш изу{енияикоЛиtIественНого описilниll струКгуры и свойств нtlноси-

стем;

изJIожен механизм формирования областей rIокilJьного порядка дtя аморф*.* СТеК-

лообразrъгх и аморфно-IФистzlJIJIиtIеских поJIимеров,

pacкpblTa и наушо обоснована теснtш вwIимосвязъ моJIекулярного, надсегментаJьного

и морфологиrlеского 1ровней струкг}ры дIя нzlнокомпозитов поrшrrлфоргzшоглина;

изуIено и устаrновлено, что уровелъ межфазной адезии в полимерных нанокоМПОЗи-

тах на основе аморфно-IФистаJuш{ческих поJIимеров оцредеJшется нzlтяжением аМОРф-

ньtх цепей в процессе IФистаJIJIизаIц{II и взzlимодействияrди на ме>фазной граrпlце,

причем введение связуIоIIц4х zгентов влIбIет тоJIько на второй фаоор.

Значелшле полученных соискатепем результатов иссJIедования дпя праКТи-

ки закпючается в том, что:

определены коJIи.Iественные соотношения струкг}ра-свойчгва, позвоII;IЮIIц4е прогно-

зировать мех€lниLIеские харzктеристики аморфно-кристIIJIJIическI]гх поJIимеров и Hzlнo-

композитов на их основе;

создzша фракгаrьнzlя модель, позвоJuIющая предсказание температурной зависимости

мI,rIФотвердости как всего IIолимера, Tzlк и р;lздеJъно его аплорфной и кристZIJIJIиLIеской

фаз;

вьUшлена оцредеJUIЮщаJI роJЪ межфазлЪгх областей в повышении модуJUI угlругости и

проIшости полимерных нанокомпозитов;

представлено, что естественный нанонаполнитель в виде шластинчатых крИстаrIJIиТОВ

более эффектrшен дIя УJýлппеIil{я свойств поJIимерньtх материulпов по сравнению с

искусственным.



Оценка достоверности рg}ультатов исеrIедования выявила:

Дгш ЭкспериментztJъных дzlнных, ITоrýденнъtх с црименением комплекса взzlимодопол-

Н'IЮIIЦD( СОВРеМеннЬгх апробировzlнньtх экспериментitJъных методов и мgтрологиtlе-

ски-аттестовашлой сертифшцароваrrrrой измеритеJъной агшаратуры;

теориlI построена на известных coBpeMeHHbD( физичесюоl концешц,шх, хорошо согла-

СУеТСя С Оryбrшшсованными и пол}ченными экспериментztJьными данньIми по теме

д4ссертаIIии.

идея базируется на фундамеIIтztJъных положениrD( теории перколяц{и и кпастерной

модели струIс}ры аморфного состоlIниlI поJIимеров;

ИСПОJЪЗОВrlны ;lВторские и огrубrшшсовzlнные в открытоЙ печати экспериментаIIьные

данные по рассматрIаваемой тематике;

установгIено, что ПОJýЛIенные экспериментilJIьные дilнные качественно и коJIиLIествен-

нО соГлас}.Ются, с известными в JIитерат}ре, по физlллсо-механическим характеристи-

KilМ нzlнокомпозитIIых поJIимерных материалов, в тех сIцдzUг& когда такое сравнение

явJuIется обосноваtшым ;

ИСПОJъЗоВuIны современные методI сбора и обработrот шrформаrцша по тематике на-

ушых исследоваrппl.

J[и.пrый вкпад соискатеIIя состоит в:

НеПОСРеДственном выполнении основных этапов работы: выбор напрzlвлениrl работ,
ПОСТаНОВКа ЗаДаЧ, выбор методов и объеюов исследованиrI, TpzlKToBKa и обобщение

полученньгх результатов, подоювка ryбликаrцпl и на}л{ных докiIадов.

На заседаrшшI 04 шоля 201'7 r. (протокол NЬ 5) дrссертаIц{онrъй совет принял

РеШеНИе ПРИСУlРrгЬ ЩибировоЙ К.С. ученуо gгепень каJ{д{дата физшсо-
математиLIескPD( наук.

При проведении таrhrого гоrIосовzlниrl дlссертаIиоrшъй совет в количестве 19

ЧеIIОВеК, иЗ ниХ б докгоров на}к (по спеrцлаJьности 02.00.06 - высокомолекулярные

СОеДШ{енрuI, физшсо-математигtеские Haycl), у{аствовrtвIIIих в засед;lнии, из 2'7 чело-

век, входяIцж в состав совета, проголосовzIJIи: за 19, цротив нет, недействrrельrъIх

бюлгrсгеней нgг.

Хапплрова Свgглана Юрьевна


