
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Влияние стереоизомерии звеньев на свойства гидрированных 

бутадиен-нитрильных каучуков». 

Данная работа посвящена одним из наиболее широко распространённых видов 

полимерных материалов, эластомерным материалам. Их мировое потребление превышает 10 

млн.т., а ассортимент весьма разнообразен и непрерывно расширяется.   

К таким материалам  предъявляется широкий диапазон требуемых свойств. Это ставит 

перед специалистами весьма сложные и увлекательные задачи по созданию полимерных 

материалов с нужным комплексом свойств. Особенно большое влияние на свойства 

получаемого материала оказывает пространственная форма макромолекулы. 

Постоянно ужесточающийся требования к резинотехническим изделиям явились 

причиной разработки эластомеров специального назначения, известных под названием Тербан 

(Therban). Therban - это частично или полностью гидрированный бутадиен-нитрильный каучук 

(ГБНК). Он впервые был получен с целью создания прочных резин с улучшенной стойкостью к 

бензину, маслам и высоким температурам для автомобильной, машиностроительной и 

энергетической промышленности. 

Исследование влияния стереоизомерии звеньев на свойства ГБНК в данной работе 

проводились с использованием прикладного программного обеспечения Cambridgesoft Chem3D 

Ultra 14, дифференциального сканирующего калориметра и другими методами.  

Использованные в научной статье методы дали возможность оценить поведение ГБНК 

на основании анализа их пространственного строения предоставляет метод молекулярного 

моделирования конформаций.  

Полученные автором данные о геометрических характеристиках и энергии 

макромолекулы, дают возможность их направленного регулирования и прогнозирования для 

получения резин, предназначенных для эксплуатации в углеводородных средах и на воздухе 

при температурах до 150 ºС. 

В рецензируемой работе на основании анализа литературных данных, и проведенных 

собственных исследований по установлению взаимосвязи между структурой и свойствами 

ГБНК и их смесей при температурах до 423К экспериментально обоснован присоединение 

макромолекул полностью насыщенного Therban АТ 5005 VP к частично насыщенному Therban 

АТ 5065 VP в различных соотношениях изменяющие конформации молекулярных цепей, а 

также, установлено оптимальное условие получения резин с улучшенными свойствами.  

Автор на основании вышеизложенного сделал следующий важный вывод: 1. 

конформационная перестройка макромолекул ГБНК путем присоединения к частично 

насыщенному Therban АТ 5065 VP макромолекул полностью насыщенного  Therban АТ 5005 
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VP создает предпосылки для получения резин с улучшенным комплексом свойств. 2. по 

значению стерической энергии Ese возможно прогнозировать барьерные свойства резин на 

основе ГБНК: чем выше будет значение Ese, тем ожидается меньшая скорость проницания 

воздуха и углеводородных сред в резину.   

Работа написана лаконично с четкой постановкой задач и ясным изложением 

полученных результатов. Достоверность полученных результатов обеспечена всесторонним 

анализом и обоснованием применения методик и программных средств, используемых в работе, 

а также сопоставлением результатов автора с известными данными. 

Следует отметить в качестве незначительного и не влияющего на общую оценку работу 

замечание. Название статьи было бы более информативным, если написать как: «Влияние 

стереоизомерии звеньев на свойства гидрированных бутадиен-нитрильных каучуков и 

резин на их основе» 

Рецензируемая научная статья «Влияние стереоизомерии звеньев на свойства 

гидрированных бутадиен-нитрильных каучуков» соответствует тематики журнала, написана 

строгим научным языком, автор использует специальную терминологию. Статья актуальна, 

обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати.  

 


