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ПРеДСТаВленноЙ на соискание учёноЙ степени кандидата химических наук
ПО СПеЦИilJIЬности 02.00.0б - высокомолекулярные соединения

В последние годы значительная часть исследований в области радика-llьной
полимеризации посвящена изучению влияния добавок, окilзывающих инициирующее или
ингибируюпlее действие, в присутствии которых изменяется не только скорость процесса.
но и свойства продуктов реакции и, что чрезвычайно важно, создаются предrrосылки
РаЦионального управления процессом полимеризации. Щиссертация Лудина Щ.В. является
продолжением фундаментальных работ химиков*полимерщиков Нижегородской школы в
области разработки методов проведения раликальной полимеризации в управляемом
режиме и направлена на поиск новых каталитических систем, позволяющих проводить
(со)полимеризацию виниловых мономеров с высокой скоростью и контролируемыми
молекулярно-массовыми характеристиками (со)полимеров. Важно отметить, что
указанные приемы проведения полимеризации позволяют получать макромолекулярные
структуры, которые невозможно создать с использованием "классических" радикilльньiх
полимеризационных rrроцессов. Автором покi}зано, что механизм обратимого
ингибирования при (со)полимеризации реализуется за счет многократных актов
диссоциации-рекомбинации макромолекул с активной борарилоксильной терминальной
группой. Установлено, что использование трибутилборана в комплексе с п-хинонами
приводит к совместному действию эффектов координирования и избирательной
сольватации макромолекул мономерами, зависящему от природы мономеров.
Заслуживает особого внимания llредложенный двухстадийный метод гомогенной,
управляемой привитой сополимеризации виниловых мономеров на крахмал 11од

действием системы боран - хинон.
работа выполнена на высоком научно-техническом уровне с применением

современныХ взаимодОполняюtциХ химиtIеских И физико-химических методов
исследования, достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. Результаты
работы достаточно полt{о обсуждены и опубликованы в 30 работах, 10 из которых входит
в перечень ВАК.

в качестве замечания отмечу отсутствие доказательства градиентного строения
сополимеров.

объем проделанной работы, актуальность, научная новизна и практическая
значимость flолученных результатов позволяют закJIючить, что диссертационная работа
Лудина ff.B. полностью соответствует требованиям п. 9-14 <<Положения о порядке
IIрисуждения ученых степеней>>, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. }tb 842, rrредъявляемым к кандилатским
диссертациям, а её автор заслуживает присуждения степени кандидата химических наук
по сtlециzlJlьности 02,00.06 - высокомолекулярные соединения.
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