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представленной на соискание учёной степени доктора технических наук по
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мировое производство эластомеров неflрерывно нарастает и, согласно
прогнозам сгIециалистов, их доля среди всех полимеров в ближайшее время
составит 60-70%. В условиях эксплуатации в эластомерных материалах Ilри

протекании процессов старения происходят необратимые изменения,
приводящие к ухудшению, а со временем - и к полной IIотере деформационнопрочностных свойств, определяющих долговечность исходного материала.
поэтому разработка реагентов (присалок) и композитов, обеспечивающих
и изделий
увеличение сроков надежной эксплуатации полимерных композиций

на их основе, является одной из наиболее актуальных проблем физикохимии и
тех нологи и lластомеров.

.ц,иссертационная работа Спиридоновой м.п. посвящена созданию
системы
эластомерных материалов, содержащих многокомпонентные
противостарителей, обеспечивающих улучшенные эксплуатационные свойства
старения,
резинотехнических изделий в условиях термоокислительного
абразивного износа' многократных динамических нагрузок, эксплуатации во
влажной среде. Автором Ilоказано, что ключевую роль в повышении
эксrrлуатационных свойств эластомерных материалов играет
е-калролактам, который, находясь в связанном состоянии в композите и
постепенно высвобождаясь из комплекса, проявляет функцию противостарителя,
за счет чего достигается пролонгированньтй эффект <работы> эластомера.
результаты диссертационной работы защищены патентами и успешно внедрены
в производство (предприятия <ВолтаЙр-Пром>, <Волжскрезинотехника)) и др.),
что свидетельствует t'l том, что разработанные продукты по эффективности
составляющей
технологической
экономическои
своего
действия,
удовлетворяют требованиям потребителя.
работа носит завершенный характер. Выводы соответствуют полученным

экспериментальным данным.

{остоверность полученных

результатов

исследований подтверждена публикациями в открытой печати.
В качестве замечаний и можно отнести следующее:
1. Отсутствие данных по старению резин в условиях пониженных температур,
что позволило бы рассматривать капролактамсодержащие комплексы для
разработки эластомерных материалов, эксплуатирующихся в условиях
Арктики и Крайнего Севера.
обеспечении
приоритетное значение
2. Автор подчеркиваеъ
противостарения эластомеров принадлежит Е-капролактаму, который,
высвобождаясь из комплекса, обеспечивает пролонгированный эффект
противостарения, Неясно, почему он неэффективен, если вводить его

что

индивидуально tcTp. l 7).

в

3.

В

автореферате отмечается, что капролактам является дисперсионной средой
комплексов, а на схеме (рис. 3) он окружен молекулами
при

формировании
стеариновой кислоты?
4. На стр. б дублируется один и тот же продукт (ТУ).
Однако, указанные замечания не снижают
Спиридоновой М.П. результатов и сделанных выводов,

ценности полуленных

в целом материал, представленный в автореферате диссертации
<эластомерные материалы, содержащие молекулярные комплексы и

комплексные соединения с е-капролактамом)) по актуальности, научной новизне,
объему выполненных исследований и практической значимости, соответствует
п.п. g-il4 <Положения о присуждении ученых степеней), утверждённое
nостановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации ЛЪ 842 от 24 сентября
2013 г., а её автор Спиридонова Марина Петровна заслуживает присуждения

учёной степени доктора технических наук

по

специальности 02,00,06
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