отзыв
официального оппонента, доктора
физико-математических наук, профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ, профессора Российского
,
технологического
(института
университета
тонких химических технологий им. М.в.
ломоносова) Карташова Эдуарда Михайловича
на диссертацию Шатохиной
Светланы АлексанДровны <<Релаксационные
процессы и явления локальной
неупругости В некоторых полимерах винилового
рядu,), представленную на
соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук по
специ€lJIъности 1.4.4 Физическая химия.
-

Щиссертация IIIатохиной Светланы Александровны посвящена
решению основной задачи физико-химической механики по исследов
аниям
взаимосвязи: ((химическая природа, строение,
структура

физикохимические и физико-механические характеристики
- получение матери€lJIов
с заданными свойствами>>. Исследование
данной взаимосвязи проведено на

полимерах винилового ряда С
усложняющимся звеном сегмента цепи
макромОлекулы, а именнО на ПЭ, пвс, пммА
разной молекулярной массы,
степени крист€Lлличности и строения в интервЕLле
темперчrур о, -tSOOC до

+2500с.

Актуальность работы состоит

в том, что конкретных систематических

и послеДовательныХ исследоВаний
релаксаЦионных явлений в полимерах
одного ряда, с усложняющимся звеном сегмента
цепи макромолекулы,

по
f(т) в широком температурном интервале
и температурным зависимостям частоты у
= f (т) свободно затухающих
крутильных колебательных процессов, возбуждаемых
в исследуемых
системах, практически нет. Поэтому в
данной диссертации было проведено
экспериментальное исследование и теоретический
анализ всех возможных
лок€шьных диссипативных процессов, наблюдаемых
в широком интервале
спектрам внутреннего трения 7
=

температур от _150,С до +250ОС по спектрам 1= f (т)
и температурным
v
зависимостям = f (т) для определения
физико-механических и физикохимическиХ характеристик всех лок€LльныХ
диссипаТивныХ процессов и
изменения этих характеристик в зависимости
от структурных изменений в
данных полимерах.

научная новизна диссертации. Научная новизна
диссертации
заключается

В том, что впервые были получены
спектры внутреннего трения

совместнО С

темпераТурными зависимостями частоты свободного

затухающего колебательного процесса, возбуждаемого
в исследуемых
полимерНых системах В интерваJIе температур
от

-

150"С до + 250"с.

Щанные
спектры отличаются от полученных в более
ранних работах тонкой
структурой спектра, благодаря которой
становится возможным не только
выявление наиболее интенсивных пиков
диссипативных потерь, но и
Р€}ЗДеЛеНИе ИХ На СОСТаВЛЯЮЩИе (ПОДПИКИ). БЫл
проведен теоретический
аналиЗ полученНых экспериментЕLльных
результатов и рассчитаны физикомеханические и физико-химические
характеристики каждого из
диссипативных процессов, выявленных на спектрах
внутреннего трения.
также впервые автором была выявлена и теоретически
проанализирована
связь между частотой колебательного процесса
и дефектом модуля сдвига,
что приводит к лок€tльному (по температурному
интервалу) изменению
общегО модулЯ сдвига данноЙ полимерноЙ
системы. Большой научный

интерес вызывает также теоретический
ан€Lлиз математического описания
кривой дефекта Модуля в зависимости от
температуры для использования
этой ан€LлитиЧеской зависимости В качестве
яДра релаксации в
лифференциальном уравнении наследственной вязкоупругости
Больцманавольтерра, Как известно,
раньше такие ан€Lлитические зависимости,
исполъзуемые В качестве ядер
релаксации, получ€lJIисъ в результате

статических режимов внешнего
леформирующего воздействия

в
изотермических режимах, что позволяло
определять степень релаксационной
микронеоднородности того или иного
диссипативного процесса. Большим
достоинством и безусловной научной новизной
данной
и является то,
что пок€вана методика определения аналитического рuбо"",
вида температурной
зависимости дефекта модуля и возможность
исполъзования этой зависимости
В ВИДе фУ'ПЦИ' КОЛЬРаУШа И
фУнкции Работного. При этом, теоретический
анализ использования этих
функций (на примерах процессов сегментальной

подвижности полимеров 0-процесса
релаксации) пок€Lз€IJI, что функция
кольрауша может быть использована в
бесконечно широких частотных
интерв€uIах колебательных процессов,
возбуждаемых в исследуемых
полимерных системах, а
фу'пцr" Работного - в ограниченном частотном
диап€воне. Установлено, что степень
дробности экспоненци€tльного
коэффиЦиента этиХ
является
функциЙ
прямым показателем релаксационной
микронеоднородности диссипативного
процесса И его изменение при
изменении температурного интерв€tла
проявления дефекта модуля сдвига,
свидетельствует и в том или ином
релаксационном процессе в частности и о
структурных изменениях В полимерной
системе вообще. К достоинствам

диссертации относится И

разработка возможности сопоставления
релаксационной микронеоднородности для диссипативного
процесса

релаксационного механизма внутреннего трения, определяемой
на спектре в
виде пика потеръ, описываемого
феноменологической моделью стандартного
линейного тела, и ядрами
релаксации, определяемыми по температурной
зависимости частоты, т.е. дефекту модуля.

практическая значимость
работы заключается в том, что в результате
полученных экспериментальных
данных И их теоретическом анализе
возможно разработать
рекомендации по использованию изделий,
включающих компоненты из изученных
полимерных систем в р€tзличных
климатических зонах: - от
условий отрицательных температур и
ИНТеНСИВНОГО УФ ОбЛУЧеНИЯ (ЭКСПЛУатация
изделий в северных дрктических
областях) до субтропических с высокой
степенью влажности и высоких

температурах.

щиссертационная работа написана понятным научным
языком,
на 130 страницах, включает 57
рисунков. По своей структуре

изложена

диссертация состоит из введения, литературного
обзора, семи глав, выводов
и списка литературы, включающего
67 источников.

во введении представлено обоснование темы
диссертации, отражены
актуальность

исследований, их научная новизна и практическая
значимость,
сформулированы цель и задачи
перечислены
работы,
основные результаты и
положения, выносимые на защиту.

в первой главе представлен ан€Lлитический
обзор работ в области
релаксационной спектроскопии исследуемых полимеров,
а также
представлеН путЬ р€}звития предположениЙ
относительно интерпретаций
обнаруживаемых диссипативных процессов.
Внимание было уделено
исследованиям выбранных полимеров
разными методами и, конечно,

методом свободных затухающих крутилъных
колебаний.

вторая глава содержит описание исполъзуемых
матери€tлов и методов
получения образцов, включая образцы
с разной степенью пр""r*пичности.

ЩеталънО описанЫ методики проводимых исследований.

третья глава посвящена исследованию полиэтилена
низкой и высокой
плотносТи, Проведено сравнение и теоретический
анализ пэнП и ПЭВП;
пэвп разной степени кристалличности;
промышленных марок пэвп,
отличающихся н€Lличием и типом сомономеров.
Произведено р€вделение
наиболее интенсивного процесса на
составляющие подпики и соотнесение
полученныХ результатов со структурой
полимеров, нЕlличием и типом

сомономера, мод€tльностью

полимера. Важным моментом стоит отметить
то,

что была предложена возможная структурная интерпретация природы
возникновения каждого, из локальных диссипативных
процессов
наблюдаемых на спектре внутреннего трения, включая и процессы,
ПРИВОДЯЩИе К РаСЩеПЛеНИЮ
Вр

-

ПИКа ПОТеРЬ.

Четвертая И пятая главы посвящеНы анаJIоГичным исследованиям
и
теоретическому анализу для пвС
разной молекулярной массы и разной

ПММА разной молекулярной массы.
IIIgglдq глава включает в себя сравнительный анализ
полученных
И
физико-механических
физико-химических характеристик по спектрам
степени гидратации,

внутреннего трения и температурным зависимостям частоты
колебательных
процессов для каждого диссипативного процесса в
ряду пэ _ tIвс - IIMMA
в идентичных температурных интерв€Lлах.

седьмая глава по моему мнению, является очень интересной и
обладающей большой степенью новизны в исследованиях
релаксационных

явлений в полимерных системах при их
реакции на внешние динамические
воздействия. В этой гпаве проведен большой теоретический
ан€Lлиз
использования в динамических
режимах температурной зависимости дефекта
модуля сдвига для описания релаксационной микронеоднородности
в
процессе сегмент€tльной подвижности в полимере. Были
рассмотрены две
функции: - функция Кольрауша и функция Работного, для их использования
в качесТве ядра релаксаЦии В уравнении неупругости Больмана-Вольтерра.
Было установлено, что функция Кольрауша может бытъ использована
во

частотном диапазоне, а функция Работного вследствие своей
несходиМости _ в интервале частот от 1 до 100 Гц. Выявлено,
что функция
кольрауша удовлетворительно описывает симметричные пики
на спектрах
потерь (или слабо симметричные), а
функция Работного описывает средне

асимметричные, с искажениями по
форме, пики потерь.

В выводах сформулированы основные
результаты диссертационной

работы, ук€вывающие

на решение поставленных задач.

Щостоверность полученных
обеспечивается
результатов
использованием современных методов исследования, использованием
аттестованного оборудования и измерительной аппаратуры,
применением

современных методов обработки и анаJIиза эксперимент€UIьных

данных.

основные результаты диссертации опубликованы соискателем
в
научных журналах, в том числе
рекомендованных вАк, сборниках докладов,
а также доложены на всероссийских и международных конференциях.

Автореферат диссертации И опубликованные
работы полностъю отражают
основное содержание
работы.

по работе есть Ряд замечаний и

предлоltсенийо которые не снижают
обЩее хорошее впечатление от
данной диссертационной работы:

Практически
rrрuбЕлýн
проведен
анализ
анализ
причин снижения
интенсивности фона внутреннего трения,
на который накладываются пики
локаJIьных диссипативных процессов.
Интенсивность фона диссипативных
потерь на спектре внутреннего трения
и соответствующая ему температурная
зависимость частоты колебательного процесса
характеризуют реальную
температурную зависимостъ модуля сдвига.
Проблема эта сложная, но
требует хотя бы начала исследований.
1.

2,

Следовало

бы

отметить возможность или невозможность
использования фу"*ции Кольрауша и
функции Работнова для описания
локЕlJIьных диссипативных процессов
и изменения их релаксационной
микронеоднородности, наблюдаемых
при температурах ниже температур
стеклования и для аддитивных процессов
В Вд процессах
релаксации Пэ.
3,
В литературном обзоре следов€LJIо бы
уделить больше внимания
использованию Других
описывающих
функций,
явления непругости

в
полимерах, например
функции Коула-Коула, !авидсона-Коула, ГаврильякаНегами.

считаю, что диссертационная
работа Шатохиной Светланы
Александровны на тему <Релаксационные
процессы и явления

неупругости

в

локальной

некоторых полимерах винилового
рядa)) выполнена на

высокоМ научноМ уровне, соответствует
требованиям пп. 9-14 <Положения о
порядке присуждения
ученых степеней>>, утвержденного постановлением
Правительства российской Федерации
от 24.Оg.2оlЗ года м842 (ред. от
11,09,2021), предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук, ее автор, IIТд1911цна
Светлана Александровна, заслуживает

присуждения ученой степени кандидата
физико-математических наук по
специ€шьности
1.4.4

-

Физическая химия.
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