
отзывНа аВТОРефеРаТ ДИссертатIии Лудина flмитрия Владимировича <<СистемытриtlJIкиЛбораН n-*".non' В коЕтролируемом синтезе (со)полимеров)),представленной на соискание ученой .ъ."ъ"" кандидата химических наук поспеци€lJIьности 02. 00. 0 6 - высокомолекулярFIые соединениrI

щиссертационн€ш работа Лудина !.в. является развитием работ, ведущихсяна кафедре высокомолекудярных соединений и коллоидной химии химическогофакультета ННГУ имени Н.И. Лоб..r;;;;;;,', .rо.""*ена одному из интересныхнаправлений в области радикальной полимериз&ции с обратимой деактивации цепи_ полимеризации поД действием органоборанов в сочетании с хинонами. Подобныесистемы, в отличие от традиционных вариантов обратимого ингибиро ванчIя9способны обеспечивать реализацию ((живого) механизма даже при комнатнойтемпературе' К моменту постановки Данной работы 
" 

o"r"purype были подробноописаны закономерности полимериз ации метилметакрилата с участием р€tзличныхорганоборанов, полимеризация рi*личных виниловых мономеров с 1пrас тием п-хиноцов, а также полимеризация метидметакрилата под действием системыорганоборан - хинон, однако в этой области полимерной химии еще многопробелов, и систематические исследования закономерностей (со)полимеризации сучастием органоборана _ хинона актуальны и важны как с научной, так и спрактической точки зрениrI. В первом случае, такие знаЕиrI расширяютвозможности макромолекулярного дизайпа; во втором, получение полимеров сзаданной функционiшьностью концевой lруппы позволяет регулировать вопределенных пределах термостойкость .roo"rapou.
Глава кРезультаты и иХ обсуждеН".п .о.rоит из четырех р€lзделов. В первойчасти автор на примере стирола и ЕuIкилакрилатов исследов€lJI общиезакономерности гомополимеризации шод действием трибутилбора ичетырехР.ЗНЫХ ХИНОНОВ' СЛеДУеТ ОТМеТИТЬ ВаЖный практический результат этой частиработы: автор убедительцо показ€UI, что <<живой>> механизм дrr, **пакрилатовможно реilJIизовать при комнатной температуре. Во второй части работы покitзано,что син.гезированные гомополимеры более термостойки, чем полимеры,полученные классическоЙ радикальной полимеризацией, что обусловленоИЗМеНеНИеМ ПРИРОДЫ <СЛабЫХ', СВЯЗей В ПОлимерах. В третьей и четвертой частиработы автор изучил блок- и статистическую сополимеризацию стирола,метилмеТакрилата, трет-бутИлакрилата и 

"r""nuuaTaTa, атакже прививочнуюполимеризацию метилакрилата на крахмал. Безусдовно, впечатляет количествообъектов - мономеров и хинонов, исследованных в работе. Естеотвенно, что авторне изучал досконально все кинетические аспекты цолимеризации каждогомономера или мономерной пары, поскольку для каждой конкретной системырешtulась своя отдельная задача. Важно отметитъ, что В работе изучены инекоторые свойства синтезированных полимеров, что nori*"oueT нацеленностьданной работы на поиск практического примененIбI полученных (со)полимеров.



таким образом' В диссертации систематизированы данные о гомо- и
соIIолимеризациИ ряда виниловЫх мономеров под действием трибутилборана с п-хинонами, Автор для каждого мономера или мономерной пары о11ределилоптимальный и-хинон, позволяющий ре€tJIизовывать <<живой> механизм
полимеризации, В диссертационной работе использованы современные физико-химические методы исследования. основные результаты дисаертации отр€Dкены в
публикацшIх автора в журнilJIах, рекомендованнных вАк, и их достоверность не
вызывает сомнений, а сама работа представляет собой законченное исследование.
следует отметить весьма внушительный для кандидатской диссертации сшисок
публикаций - 10 статей в рецензируемых журн€Lлах и 20 тезисов докJIадов.

при прочтении автореферата возникает несколько вопросов и замечаний.
1. Комментарий по терминологии. Согласно рекомендацш{м июпАк,

терминЫ (fiсевдоЖиваll)) и (контролируемая радик€tльн€ш полимеризацшI)) не
следует использовать. Рекомендованным является термин (радик€L]Iьная
полимеризация с обратимой деактивацией цепи)). Согласно рекомендациямиюпАк, термины (узкодисперный полимер), <коэффициент (параметр или
индекс) полидисперсности) не следует использовать. Рекомендовано использовать
термин дисперсия по молекулярной массе, который обозначают как Е или M*/I\4n.
в российской научной литературе эти термины еще всц)ечаются, однако в
зарубежной лиtераryре уже lrрактически нет. Понятие координационно-
радикальной полимеризации, используемое Уфимской научной школой, Ее
является доказанным и принятым в полимерной наукс.

2, Из текста автореферата неяQно, к чему относятся константы
ингибирования в табл.1. Вероятно, это константы ингибирования полимеризации
стирола? В тексте не ук€вано литературные ли это данны е илиданные автора.

3, Желательно было бы обосновать выбор хинонов и мономеров,
использующихся в работе.

4. Есть р€lзночтение текста автореферата и рис. 1. Как видно на рио.1,
скорость полимеризации может увелиlIиваться или уменьшаться в зависимости от
природы хинона по сравнению с полимеризацией без хинона. Однако в тексте
утв9рждаетQя, что <ПрИ полимерИзациИ стирола в присутСтвиИ 0.10 мол.Уо ДЛК,
0.25 мол.о/о п-хинонов и 0.80 мол.% ВuзВ наблюдается увеличение начальной
СКОРОСТИ ПО СРаВН9НИЮ С полимеризацией в отсутствие п_хиноцов, при этом
независимо от природы последнего скорость процесса характеризуется близкими
значениrIми)).

5. Подпись спектра эпР на рис.8, вероятIIо, ошибочна. Можно
предположить, что речь идет не о радикале роста, а об аддукте радик€ша роста со
опиновой ловушкой, посколькУ спектр отвсчаеТ не с, а N-центрированному,
радик€tJIу.

Высказанные замечания не нарушают положительного вtIечатления о работе.
Работа Лудина д.в. по своеЙ акту€lJIьности, научноЙ и 11рактической

значимости и новизне соответствует требованиям, предъявляемым вдк РФ к



кандидатским диссертациям (п. 9 кПоложениlI о присуждения ученых степеней>>,
УТВеРЖДеННОГО ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТва Российской федерации J\b 842 от 24сентября 2013 г.), а сам аВтор, Луд", {митрий Владимирович, заслуживаетприсуждени,I ученой степени кандидата химических наук по специчtльности
02.00.06 - Высокомолекулярные соединения.
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