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Исследования в области контролируемой радикальной полимеризации 

представляют одно из магистральных направлений полимерной химиии. Это 

связано с открывшейся возможностью для широкого класса мономеров не 

только получать т.н. «хорошо характеризованные» полимеры, но и 

комбинировать цепи разных полимеров в различных сочетаниях с 

образованием линейных блок-сополимеров и более сложных топологических 

макромолекулярных структур.

Рецензируемая работа находится в русле этого направления и поэтому 

тему тому тему диссертации Лудина следует признать актуальной.

Конкретной целью работы Лудина Д.В. является «систематическое 

исследование процесса (со)полимеризации широкого круга виниловых 

мономеров в присутствии Ви3В- и различных п-хинонов, использования этих 

систем для синтеза сополимеров с различным строением и архитектурой 

цепи». В работе изучены закономерности (со)полимеризации следующих 

мономеров: метилметакрилата (ММА), трет-бутилакрилата (ТБА пар стирол- 

ТБА, стирол-винилацетат, ММА-бутилакрилат ), в присутствии систем 

Ви3В- п-хиноны, и изучена кинетика процессов и молекулярно-масовые 

характеристики. Проведена прививка метилакрилата на крахмал. Работа 

выполнена на высоком научном уровне. Получен значительный по объему 

массив новых научных данных, представляющий большой интерес и 

опубликованный в виде 10 статей в отечественных и зарубежных журналах.

По автореферату можно сделать следующие замечания:

1. Поскольку изучаемый процесс проходит по двум механизмам, 

наиболее интригующий вопрос заключается в количественной оценке
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вклада контролируемой и классической полимеризациии, и анализ 

факторов, влияющих на это соотношение. К сожалению, такие данные 

в автореферате не приведены.

2. В части работы, посвященной прививке на крахмал, не приведены 

данные по составу привитого сополимера. Непонятно отнесение пиков 

в области 2200-2600 см'1 к колебаниям С-Н.

3. Автором сделан выводов об улучшенных физико-механических 

свойствах сополимеров ММА-стирол полученных на разных системах, 

но не приведен соства и ММ сравниваемых полимеров.

Сделанные замечания не влияют на общую высокую оценку 

содержательной диссертационной работы Лудина Д.В.

Считаю, что диссертационная работа Лудина Д.В. по критериям 

актуальности, научной новизны, практической значимости, достоверности 

полученных результатов, обоснованности разработанных рекомендаций 

соответствует требованиям п.9 “Положения о порядке присуждения ученых 

степеней”, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 

сентября 2013 г. предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Дмитрий Владимирович Лудин заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата химических их наук 

«Высокомолекулярные соединения».
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