
1 
 

Отзыв на автореферат диссертации Г.В. Медведева "Полиуретановые 

материалы для спортивных покрытий с улучшенными динамическими и 

низкотемпературными свойствами на основе олигодиендиолов и простых 

олигоэфиров", представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 02.00.06 "Высокомолекулярные 

соединения". 

В связи с массированным проведением в РФ за последние годы большого 

числа ответственных международных спортивных мероприятий (зимние 

Олимпийские игры в г. Сочи, Всемирные Студенческие спортивные игры, 

подготовка к чемпионату мира по футболу), а также с бурным развитием спорта 

непосредственно в РФ, возникла необходимость в строительстве большого числа 

спортивных объектов, важнейшим элементом которых являются спортивные 

покрытия, требования к которым год от года ужесточаются и прежде всего в 

области возможности их использования в различных географических районах 

нашей страны, характеризующихся существенными колебаниями температур от 

-60˚С до +70˚С. Решить эту задачу можно только в том случае, если будут 

установлены экспериментально различные зависимости наиболее 

информативных показателей механических свойств полиуретановых покрытий - 

тангенса угла механических потерь (tgδ) и динамического модуля (Е’) от 

температуры и структуры полиуретанового материала, которые могут 

существенно меняться в зависимости от типа, функциональности используемых 

полиолов, изоцианатов, агентов удлинения и разветвления цепей. 

Безусловно, в настоящее время существует обширная база данных, в 

которой различными авторами рассматриваются зависимости эксплуатационных 

характеристик спортивных покрытий от указанных выше параметров. Однако, 

информации, касающейся динамических свойств и их изменений в широком 

температурном интервале очень мало, что затрудняет дальнейшее развитие 

исследований и опытно-конструкторских работ в данном направлении. Поэтому 

актуальность диссертации Г.В. Медведева очевидна. Результаты, полученные 
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при ее выполнении, восполняют данный дефицит. Без этой работы прогресс в 

данной области был невозможен. 

Научная новизна и теоретическая значимость диссертации Г.В. Медведева, 

если судить о них по автореферату (вообще, считаю, что научную и 

теоретическую новизну практически разделить невозможно),  могут 

заключаться, прежде всего, в том,  что автором впервые предложено 

использование в соответствующих рецептурах спортивных покрытий 

одновременно как олигодиендиолов, так и олигоэфирполиолов, что позволяет 

включать в структуру таких композитов достаточно гибкие и термически 

стойкие эфирные фрагменты со всеми отсюда вытекающими положительными 

эксплуатационными последствиями. Необходимо отметить, что данная точка 

зрения была уже использована при создании полиуретановых резин, которые, 

безусловно, отличаются от полиуретановых материалов, использующихся при 

изготовлении спортивных покрытий. 

Практическая значимость исследований Г.В. Медведева также  не вызывает 

каких-либо сомнений. Полученные им материалы успешно применяются при 

строительстве спортивных сооружений, как в южных регионах, так и в северных 

районах нашей страны (Кисловодск, Томская область, Красноярский край). 

Подтверждением всего этого является полученный Патент. Считаю, что 

содержание диссертационной работы Г.В. Медведева  достаточно полно 

отражено в многочисленных публикациях автора (14 работ, из них 4 статьи в 

журналах ВАК, 6 статей в базе данных РИНЦ и т.д.), а также в материалах 

различных научно-технических конференциях. 

Цель, поставленная перед диссертантом его руководителем, выполнена 

полностью и на очень высоком уровне. Полученные полиуретановые 

эластичные покрытия являются пригодными для эксплуатации в широком 

температурном интервале. 

Недостатком рассматриваемой работы, если судить о ней по ее 

автореферату, является то, что разработанный в ней материал практически не 

сравнивается с существующими в настоящее время эластичными спортивными 
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