отзь1в нА АвтоРвФвРАт
диссертации голубенко !аниилаБладимировича <<€интез и транспортнь1е
свойства ионообменнь1х мембран на основе
функциональнь]х полимеров'
привить1х на полиалифатинеские плёнки>>, представленной
к защите по
специальности 02.00.21 - <[имия твёрАого тела)) на соискание
унёной
степени кандидата химических наук
!иссертационная работа д.в. [олубенко с<€интез и транспортнь1е свойства
ионообменньтх мембран на основе
функциональнь1х полимеров' привить1х на
полиалифатические плёнки> посвящена
ре1пени}о одной из актуальнь{х задач в области
мембраннь]х технологий
создани1о
новь!х
ионопроводящих мембран и вь]яснени{о
закономерностей ((состав-структура-свойство>, име}ощих
кл}очевое значение как для

ра3вити.я фундаментальнь1х представлений о мембраннь{х процессах
разделения' так и для
практических применений' Б настоящее время
разработка новь|х ионообменньлх мембран и
исследование процессов ионного транспорта, происходя1цих
в электрохимических
системах с ионообменнь!ми мембранами (йФ\4), является
весьма востребованнь|м по
целому ряду причин' что, несомненно' придает настоящей
работе вь!соку}о значимость.

[лавное впечатление лри чтении автореферата * это весьма
больгпой объем
проведенной экспериментальной работьт, представлятощей
собой

взаимосвязанное

многоаспектное

исследование

логически

с

применением

современнь1х

теоретических представлений и моделей. }4спользованньтй
в работе инструмен тарий
соответствует переднему фронту дагтного научг1ого
направления. йнтересен вьбор
11олиметилпентена в качестве основь1
для ионопроводящей мембраньт. Бго превращение в
катионообменну}о мембрану достигнуто не только
прививкой полистирола с последутощим
сульфированием' 1{о и регулируемь]м внедрением
гидрофильньлх наночастиц
неогранических оксидов' €равнение допированнь!х
(гибридньтх) и не допированнь]х
оксидами мембран позволило получить
дополнительну1о информацит0 о взаимосвязи
структурь1 и мембрань{ с ее транспортнь]ми характеристиками.
Фптимизацито условий
синтеза мембраньт следует признать весьма
успетшной в том смь1сле, что изготовлень! и

испь|тань1образцьт, показав1пие себя конкурентоспособньтми

с мембраной \а1-1оп.

|1олуненньте результать1 описань|
достаточно детально и представлятотся полность}о

достовернь1ми' (ак

следует из текста автореферата,

все основнь1е результать1
опубликовань1 в научнь!х )кур}1алах из списка
вАк, вкл{очая весьма вьлсокорейтинговьте (!.
Р1елпБг' $с1'' 5ер' Ршг![ ?ес1'тпо1), что является
еще одним подтверждением
достоверности и
актуальности.
Бдинственное критическое замечание по автореферату
касается ]{екоторь]х
стилистических 1пероховатостей в
формулировках, например' на стр. 3 - (впервь1е
исследована взаимосвязь... от состава мембран>.
Фднако,

рассматриваемого документа от этого не пострадало.

научн0е содержание

€уд"

по содерх(ани}о автореферата, диссер.1.ационная
работа д.в. [олубенко
является законче1_{нь!м исследованием, вь1полненнь|м
в актуальном на11рав]1ении. €читато.

что по объему полученнь|х результатов' по наунной новизне и практической ценности она
полность}о удовлетворяет требованиям' предъявляемь]м к кандидатской диссертации. Ёа
основании вь11песказанного полага}о' что автор рассматриваемой диссертации заслуживает
присуждения ему уненой степени кандидата химических наук по специ!1льности 02.00.2|.

3аместитель (по наунной работе) нача'!ьника 1-{ентра прикладной физики
}[аборатории ядернь1х реакций им. [.Ё. Флерова
Фбъединенного института ядернь1х исследований
141980 г. !убна \4осковокой области, ул. )|{олио-1&ори 6
1ел. 8-4962|-6з544
е-:па|1: аре1@|пг.гш

доктор химических наук
|1одпись п.}о. Апеля заверя}о
3аместитель директора [\АР им. [ .Ё.Флер9
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