зАключЕниЕ д4ссЕртдtионного совЕтд

24.L.l 41.0l.

на базе Института физической химии и
электрохимии им.
рАн по диссертации на соискание
степени

уrеной
Аттестационное дело

А.Н .Фрумкина

кАндIдАтА

наук
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решение совета от 9 июня 2022 г, протокол
О присуждении IIIпа6хццой Светлане Александровне,
ГР.

степени кандидата физико-математических
наук.

}Jb 6

РФ, ученой

,Щиссертация <<Релаксационные процессы и явления лок€lпьной

неупругости

в

некоторых полимерах винилового
ряда) по специ€шьности 1.4.4.
физическая химия принята к защите 24 марта 2022 г., протокол
М4
диссертационным советом 24.I.141.01 на базе Инстиryта
физической
химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН (ИФхЭ
РАН), 119071

Москва, Ленинский проспект, Д.31, корп.4, приказ
09.11 .2007.

лЬ

2249-1588 от

Соискатель Шатохина Светлана Александровна,
t9g2 г. рождения,
гражданка России, окончила В 2017 г.
Московский технологический
университет.

В

настоящее BpeMrI работает в
наrIного сотрудника.

иФхЭ рАН в

должности

.щиссертация выполнена В

лаборатории структурообразов ания в
дисперсЕых системах ИФХЭ РАН.
Науlный руководитель - доктор
физико-математических наук, профессор

ЛомовсКой ВиктОр Андреевич, заведующиЙ
этой лабораторией..

Официальные оппоненты

карташов Эдуард Михайлович, доктор
физико-математических наук,
академик рАЕн, академик Международной
академии наук
Высшей школы

профессор кафедры высшей прикладной
математики Российского
технологического университета (института
тонких химических

технологий им. М.В.Ломоносова)

Озерин Алексаlцр Никифорович,
доктор химических наук, член-корр.
рАн, Наl^rный руководитель Института синтетических
полимерных
матери€tлов им. Н.С.Еникоопова
дали положителъные отзывы.

Ведущая

российский

химико-технологический

университет

в своем положительном заключении,
составленном доктором химических наук М.л.кербером,
подписанным
председателем собрания, проректором по науке
А.А.щербиной

и

УтВерЖденЕом доктором
технических цаук,
профессором
И.В.Воротынцевым' и.о.ректора
университета, отмечает, что в

диссертации впервые в широком диапазоне температур ПоJý/чены
спектры
внутреннего трениrI нескольких марок полиэтилена,
поливинилового

спирта и полиметилметакрилата, идентифицированы
пики потеръ на

спектрах. На основе выполненной
работы были разработаны рекомендации
по возможному исполъзованию исследованных
полимерных
р€lзличных

материЕл"лов в

климатических зонах.

соискатель имеет по теме диссертации |4 на)лнъж
работ, общим объемом

102 страницы, из них

5

статей

.Наиболее значительные
работы:

в

журнапах, рекомендованных

вАк

1 Abaturova N.A., Lomovskaya N.Yu., Shatokhina
S.A/. Lomovskoy V.А.
Influence of the degree of hydratation on the relaxation
microheterogenety of
segmental mobility in РVА. // Кеу Engineering
Materi als. -2о2|. -v.899.
р.619-627.
2/Mazurina S.A., Simonov_Emel'yanov I.D., Lomovskoy
V.А., Kiselev пд/R/.
konstantinov N. yu. Relaxation spectro scope of polyethyienes

f di fferent
механика синтеза борсодержащих
композиционных порошков //. Inorganic Materials.
Applied Research .. -2OLgч.10, ль 1,- р.174_183
На диссертацию и автореферат поступило 5
поЛожительнъIх отзывов:
иФхэ рАн, где работа была выполнена и проходила
предварительную
moleculaT weight. Физико-химическ€ш

о

экспертизу; Научно-исследовательский институт
механики мгУ (к.т.н.
Коровайцева Е.А.); Инстиryт пластмасс им. Г.С.
Петрова ( д.т.н. Андреева

Т.И.); IilшI <<Полигtластию) (к.т.н. IbaHoB А н.);
Российский
технологическиЙ университет (к.т.н. Ушакова
О.Б.)
в них содержатся следующие заме чанчмrкоторые

не снижzlют

общую положителъную оценку
работы: неполная теоретическая
из)ченность взаимосвязи между параметр
ами икоэффициентами

во
взаимосвязи в функциях Кольрауша и Работнова;
Отсутствуют данные о
количественном изменении модуля сдвига
полимера при изменении
температуры с )пIетом н€tличия
дефектов модуля в определенных
интерв€tлах температур.

Щиссертационный

совет

отмечает, что

выполненных соискателем исследовапий:

на

основании

разработана нов€и экспериментЕlльная методика, позволивш€t
I
выявить качественно новые закономерности
исследуемого явления;
впервые предложен €tлгоритм определения
физико-механических и
физико-химических характеристик лок€lпъных диссипативных
,,роцессов в
полимерах винилового
В
широком
ряда
температурноМ
интервЕ}JIе в

режиме свободно-зат}D(ающего колебательного процесса, возбухqдаемого
в
образцах исследуемых полимерных систем;
впервые получены эксперимент€tлъные спектры
внутреннего трениrI
и температурные зависимости частоты
свободно-затухающего

колебателъного процесса, По которым выявлены
все локЕIльные
диссипативные процессы в данных полимерных системах
в Iцироком

температурном интерв€rле;

установлено, что каждый локальный диссипативный процесс
характеризуется своим непрерывным спектром
времен релаксации, а
следовательно, своей определенной степенью
релаксационной
микронеоднородности, которая Меняется В
Зависимости от природы

полимерной системы, от молекулярной массы
и степени крист€IJIличности;
теоретическая значимость исследований обусловлена
тем, что:

доказано,

что

степень

релаксационной микронеоднородности
диссипативного процесса может бытъ описана с исполъзованием
двух
экспоненци€tльных типов ядер
входящих
релаксации,
в уравнение
наследственной неупругости Больцмана-В
олътерра;
изучены вопросы исполъзованиrI В качестве
ядер релаксации в
уравнениях неупругости функции Колърауша и
Работнова;
функции

раскрыта физическая суть каждого коэффициента, входящего
в
данные функции и его связь со структуроЙ и степенью
релаксационной
микронеоднородности процесса (на примере
процесса сегментальной

подвижности в исследованных полимерах).

значение полученных соискателем
результатов исследования

для практики подтверщдается тем, что:
определена методика
расчета дефектов модуля сдвига полимерЕых
систем а, следовательно, и
реальное изменение всего модуля сдвига, что
позвоJUIет прогIIозироватъ
работоспособность элементов конструкций,
:^Y-::т*"-, данные полимерные матери€rлы как при низких
a\tral't\/vотлтrrлУ. л_ л *- окружающей
среды.

;;;;.";;

rЁr.,.оч"rоu"

оценка достоверности результатов исследования
выявила, что
Все
экспериментальные
полrIены
результаты
на
сертифицированных установках и степеЕъ
достоверности полrIаемых

результатов обусловлена их многократной воспроизводимостъю;
теория
,ччрlдл rr\rvll,\r'л.r
построена на
на известных
иЗВесТных проВеряеМых
Данных, и согласУется
с опубликованными эксперимен*tлъными
и расчетными данными по теме
диссертации;

идеи базируются Еа анализе накопленного
опыта теоретического
ис следов ания и экспериментЕlльно
полrIенных резулътатов ;
установлено качественное и количественное согласие полученных
резулътатов с результатами экспериментов и теоретического
анаJIиза,
представленными в независимых литературных
источниках по данной

тематике.

Личный вклад соискателя состоит в
проведении литературного поиска и теоретшIеского
анапиза проблемы,

разработке метод ики и подготовке образцов для исследов
аний,проведении
ЭКСПеРИМеНТа, В ОбРабОТКе И ТеОРеТИЧеском
анаJIизе эксперимент€lJIьЕых
данных, в подготовке публикаций по
результатам исследованийо а также
подготоВке и проВедению докJIадоВ по
результатам исследов аний.
работа полностью соответствует требованиrIм
пункru q пположения
о порядке присуждения
ученых степеней), утвержденного постановлеЕием
Правителъства Российской
федерации от 24 сентября 2оlз г. No 842,
предъявляемым к диссертациrtм на соискание
ученой степени кандидата
наук, т,к, в ней решены задачи по теоретическому
ан€tлизу всех возможных
лок€tльных диссипативных процессов,
наблюдаемых в широком интерв€rле

температур по спектрам внутреннего
трения и температурным
зависимостям частоты затухающего колебателъного
процесса для

5

полимеров одного РЯда

(пэ - IIвС _ IIммА) с

усложЕяющимся по
структуре звеном макромолекулы.
На засеДаниИ 9 июня 2022 г. диссертационный
совет принял решение

присудить Шатохиной с.А.
rIеную степенъ кандидата физикоматематических наук. При проведении
тайного голосования
диссертационный совеТ в колиIIестве 32 человек, из
них7 докторов наук
по специ€tпьности 1,4,4
химия,

-

физическая

)ластвоВаВШIlD( в заседан ии, из

39 челоВек, входЯщих В состаВ совета, проголосовЕlли:
за недействителънъD( бюллетеней 1 .
-

З1

против - нет,

Председателъ диссертационного совета
доктор химических наук
7\;ЩtrФ\s."Я*"**ý

Ученый секретаръ диссертационного совета
каIцидат химических наук
10 июня 2022 r.

fuЁ*к^W

F"'аZq

Н.П.Платонова

