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ЗАКЛtОЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <кабардино-Балкарский госуларственный

университет им. Х.М. Бербекова>

lиссертация <Синтез и свойства полимеров, содержащих в основной цепи
пиррольные фрагменты)) выполнена в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования <Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет им. х.м. Бербекова)) на кафедре оранической химии
и высокомолекулярных соединений.

в 20l3 г. Балаева М.о. окончила Кабардино-Балкарский государственный

университет им. х.м. Бербекова по направлению <<Химия>> (магистратура).



справка об обучении в аспирантуре и сдаче кандидатских экзаменов выдана

в 20l7 г. федеральным государственным бюджетным образовательным учрежде-
нием высшего образования <Кабарлино-Балкарский госуларственный универси-
l,eT им. X.N4. Бербекова>.

IIаr,чltьlй рvково/lитель - Мусаев IОрий Исрафилович, доктор химических

Ila_\,K, ,]асл\/}кеltный деятель науки кБр, профессор кафедры органическоЙ химии и

высокомоJIекулярНых соедИнений Кабарлино-Балкарского государственного уни-
верситета им. X.MI. Бербекова.

по итогам обсуждения принято следующее заключение:

!цссертационная работа посвящена разработке синтеза полимерных и блок-

сополимерных пирролсодержащих структур, исследованию процессов синтеза, и

основных свойств (характеристик) полученных соединений.

в ходе выполнения работы были решены следующие задачи:

получены дополнительные данные кинетических исследований, отра-

жающие особенности SN2д. и SN2ц механизмов реакции неравновесной поликон-

денсации, позволяющие определить оптимальные условия постадийного синтеза

новых блоксополиэфирпирролоксиматов;

- разработаны препаративные методики для получения полимеробразую-

щих Мономерных структур ароматического строения, имеющих в своем составе

новый переченЬ структуРных фраГментоВ - фенилЬные радик€UIы, пиррольные цик-

лы, простую эфирную связь, сульфидную, гидроксильную, кетоксимную, эпоксид-

ные группы (фрагмент глицидилового эфира);

- реакциями поликонденсации и полигетероциклизации на основе синтези-

рованных дикетоксимов 4,4-(диацетилдифенилового эфира и диацетилдифенил-

СУЛЬфИда), диэтиниппроизводных в среде ДМСО/КОН осуществлен синтез поли-

фениленэфирлипирролов р€вличного строения;

- ИЗучены кислотно-основные, комплексообразующие и биоцидные свойст_

ва синтезированных полимеробразующих мономеров ароматического строения;
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- исследована возможность введения синтезированных блоксополимеров В

кtlчес,l,ве молифицирующей добавки к промышленным полимерам поликарбонатУ

и пол ибутилентерефт,алату

Личное участие автора в получении научных результатов

Щанная диссертация содержит обобщенный комплекс экспериментаJIЬныХ

работ и результатов исследований, в которых личныЙ вклад автора ЗакЛЮЧаеТСЯ

непосредственно в организации, осуществлении, обработке и анализе всего спек-

тра полученных результатов. При участии научного руководителя ЗасЛуженНоГО

деятеля науки КБР, д.х.н., профессора Vlусаева Ю.И. определены и сформулиро_

t]iltI1,1 задачL.l, выбран объект и предмет исследований, разработаны конкретные

)KcIItptl\4eIjTaJlb}lble методы, а также дана интерпретация и обсуждение получен-

ных результатов, в том числе написание и публикация научных статей и ПаТеНТОВ

на изобретение.

степень достоверности результатов проведенных исследований опреде-

ляется обоснованностью данных проведенных исследований и выводов, Пред-

ставленных в диссертационной работе, подтверждается хорошей воспроизводи-

мостью и согласованностью результатов, полученных с использованием метроло-

гически аттестованного экспериментального оборулования и признанных методик

анализа структуры и физико-химических свойств полученных материалов.

Научная новизна работы

синтезирован ряд новых ароматических мономеров на основе сочетания ка-

лиевых дифенолятов и диоксиматов (4,4'- диацетилдифенилоксида, 4,4'-

диацетилдифенилсульфида), содержащих оксиматные, этинильные, сульфоновые,

кетогруппы, пиррольные циклы; на их основе синтезированы

(со)полигетероарилены и блоксополиэфирпирролоксиматы, вкючающие пирроль-

ные циклы в качестве сегмента основной цепи. Исследованы физико-химические

характеристики полученных образцов.

Получено 2 патента на изобретения:



l, Патент РФ 2561275. Полифениленэфиркетонформальоксимат и способ

2. ПатеНт РФ 2567з86. !икетоксимный мономер, содержащий бензофено-

новый фрагмент, и способ его полученИ я l Мусаев Ю.И., Мусаев э.Б., Кожемова
К.Р., Балаева М.о.

Практическая значимость работы
на основе синтезированных ароматических дикетоксимов и диэтинилпро-

изводных реакциями (поли)конденсации и (поли)гетероциклизации в апротонном

диполярНом растВорителе (дмсо) синтезированы блоксополифениленэфирпир-

ролы, Определены оптиМаJIьные условия (темгrературные режимы, концентр ация

реагентов и последовательность их загрузки) полигетероциклизации, что позво-
лило получить блоксополифениленэфирпирролы с высоким выходом.

ПроведеН комплекС исследоВ аний исходных полимерообразующих дикеток-
симоВ (содержащих мостиковые группы -о_, -S-) для определения кислотно-
основных, комплексообразующих и биоцидных свойств.

полученные теоретические и практические данные проведенных исследо-
ваний используются в образовательном процессе при чтении курса лекций по
<!ополнительные главы органической химии)), <избранные главы органической
химии)), ктеоретические основы органической химии)) для магистров и студентов
4 курса.

полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликован-
ных соискателем

По тематике диссертационных материалов опубликовано 24 печатные рабо-
ты, В том числе: 5 В сборниках, включенных в российский индекс научного цити-
рования (ринц), 7 статей в журналах, рекомендованных ВдК РФ, и тезисах l9
конференций. Получено 2 патента на изобретения.

Публикации В изданиях, рекомендованных ВАК:
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l. Балаева, м,о. Сикгез и свойства HoBbD( полиформальоксиматов / Iо.и. VIусаев,
Э,Б,Мусаева, В.А.Квашин, Ф.А.Гашаева, К.Р.Кожемова, IVI.о.Баrrаева, З.Р.Мrдrя ева ll
Известия кБry. _2012. _т. 2.- j\b 2. - с. l 18-12l.

Балаева, м,о, Совместный процесс полигетероциIfiизации и поликонденсаци и при
синтезе сополиэфирпирролформалъоксимата l Ю.И.Мусаев, Э.Б.Мусаева,
B,A,KBarrшTlr, Ф.А.Гашаева, К.Р.Кожемова, М.о.Багrа ева llИзвестия КБry. -201з. - т.
з. _ J\ъ 4. _ с. 106.

З, Балаева, М.о. Свойства Бентонита-Э, поJýленного электро-химиLIеским методом /
Ю,И,Мусаев, Э,Б.Мусаева, А.Э.Байказиев, В.А.Квашин, М.о.Баrrа ева ll Известия
кБгу. -20]14._т.4. _м 6. -с. 109-115.

4, БаrrаеВа, М,о. ОрганомОдификациЯ Бентонита-Э мономер/полимерным цвиттер-
ионоМ И свойства нано-коМпозита / ю.и.Мусаев, Э.Б.Мусаева, М.Х.,r,Iигидов,

А.А.Жанситов' М.о.Балаева ll Известия кБгУ . - 2о1 4. - т,4. - Jф б. - с. 1 1 5-1 1 9.

5. Ба_гrаева, м.о. Синтез и свойства дикетоксимного мономера (Fцко), содержащего
бензофеНоновыЙ фрагшrенТ / ю.и.Мусаев, Э.Б.Мусаева, М.О.Балаева, З.Р.Миляева,
А.Х.N4ала:rцатов, М.М.Мак оева l l Известия кБry -201 5.- т. 5.- Jф 5. - с.63-66.

6, Балаева, м,о. Сиrrгез поrпафениленэфиркетонформальоксимата и его использование в
качестве модафиЦирующеЙ добавки к ПБТФ и ПВХ / ю.и.I\4усаев, Э.Б.Vlусаева,
М,о,Баrrаева, Ф.А.Гашаева, К.Р.Кожемова ll14звестияКБГУ. - 20lб. - т. 6. - J\lb l. - с.
72-76.

7, Балаева, м.о. Перспекгивы созданиrI HoBbD( сlруктур на основе ароматиLlескрD( кеток-
симоВ р€lзлиLIноГо строения / Ю.И.Мусаев, Э.Б.Мусаева, М.О.Ба,таева, В.Д.Квашин,
Ф,А,Гашаева, А.Ю.!зейтова, М.Р.Сула ева /lИзвестия КБГУ. - 2о16. - т. 6. - j\ъ з. - с.
з2-з6,

основные результаты, поJýченные в работе, доюIадIвались и обсумzцись на
следующLD( межлrнародIъD( На)л{ньD( конференци.ш<:

III Всероссийской конференции студентов, аспир€Iнтов и молодЬD( )л{еньж <Пер-

спеюивнЫе инновzlЦионные проекты молодьD( y{eнbD() (г. На,тьчик, 20lЗ); Междуна-

ролноЙ науrноЙ конфереНции сryдентов, аспирантов, молодьж )л{еньж <Перспектива-
20 1 3) (Приэльбрусье, 20 1 З); 9 МеждУнародной нау{но-практиLIеской конференции <Но-
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вые полимерные композиционные материальп> (Абхазия, г. Новый Афон,2013);Между_

НарОдноЙ науrноЙ конференции студентов, аспирантов, молодьD( y{eнbD( <Перспекгива-

20|4>> (Приэльбрусье, 20|4); Международной научной конференции студеIIтов, аспиран-

ТОВ, МОлОДЬD( УrеНьж <Перспекгива-2015> (Приэльбрусье, 2015); Х Выставке инноваци-

онных проектов молодьD( уlеньж Северного Кавказа-2016 (Лауреат третьей степенлл

<<Jlччulий инновационный проекu); Vlеждународной науrной конференции студентов,

аспирантов, молодых ученьtх <Перспектива-20l6> (Приэльбрусье, 2016); XI Выставке

инновационных проектов молодьж )л-IеньD( Северного Кавказа-2017 (Диплом первой

степени <Лулшая инновационнiш идеп); XIII Мехс,цународноЙ нау{но-пракгической

конфереуции <Новые полимерные композиционные материаJIър> Нальчи к, 20|7 .

Щиссертационное исследование <<Синтез и свойства полимеров, содержаlIцD( в ос-

новноЙ цепи пиррольные фрагменты)) представJuIет собой нау-Iно-квашафикаrцаонную

рабоry и соответствует требоваrrилл, установленным дJuI диссертацуit на соискание у{е-

ноЙ степени ка}цидата наук (ч. II кПоложения о присуждении y{eнbD( степеней>> угв. по-

становлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. Лb 842). Тема и содержание дис-

ссртаlIии cooTBeTcTBytoT паспорту специаJIьности 02.00.0б - высокомолекуJuIрные соедI-

нения (п. 2 паспорта специальности).

fиссертация <Синтез и свойства полимеров, содержаш{Lж в основной цепи пир-

рольные фрагп,rентьп> Балаевой Марины Олеговны рекомендуется к зацрIте на соискание

уlеной степени кандидата химическlж наук по специ€Lльности 02.00.06 - высокомолеку-

JIярные соединениrI.

Зашпочение принrIто на совместном семинаре кафедры органиLIеской химии и вы-

сокомолекуJuIрньж соединений, а также биохrддии и химиLIеской экологии. Присугство-

вало на заседании 18 чел. Результаты голосованиrI: ((зD) - 18 чел., (против) - нет, (<воз-

держаJIось)) - нет, протокол JYs 3 от <20> сентября20|7 г.

Руководитель семинара,
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д.х.н., профессор Борукаев Т.А.


