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диссертации АЛЫЕВОЙ ДЛИСЫ БИНЯМИНОВНЫ

сопряжЕнныЕ дIемтроны глиоксАлЕвого рядА кАк

РЕГУJI'IТОРЫ РАДIКАЛЬНОЙ ПОJIИМЕРИЗАLЦ4I4 ВИНИЛОВЫХ
мономЕров,,,

представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук
по специальностям 1,4.7. - Высокомолекулярные соединенияи 1,4.З. * Органическая
химия (химические науки)

flиссертациоЕнаlI работа А.Б. Алыевой выполнена
полимерной химии

-

в

области фунда:rлентальной

поиска путей контролируемого синтеза rrолимеров и сополимеров.

Непосредственно, она посвящена синтезу высокомолекулярных алкоксиаминов на основе

сопряженных динитронов глиокс€tлевого

ряда и установлению

закономерностей

полиморизации виниловых мономеров в их присутствии. ПредложеннffI автором методика

интересна

как

новый

одностадийный

способ

пол}чения

разветвленньIх

макромолекуJUIрных структ}р.

Несомненно, главной заслугой диссертанта явJuIется красиваJI оригинальнаlI идея,

положенная

в

в

основу метода. Щействительно, использование динитронов

качестве

спиновьIх ловушек предполагuar, оrо в первом акте захвата радикала ловушкой получится

полимерный нитроксил, во втором акте
нитроксил, а в четвёртом
оказ€tлся

-

-

линейный аддукт, в третьем

-

трехлучевой

четырехлучевой аддукт, На самом деле, реальный процесс

намного сложнее идеальной модели, На практике получилось, что продукты

такой реакции

-

набор макромолекул разного строения (линейного, 3-

звездообразного), с одной стороны, а с другой,

-

и

4-лучевого

длина всех пойманных радикалов в силу

разной активности низкомолекуJuIрньж и макро-нитронов и нитроксилов будет разнuI.
Разобраться в таком сложном процессе довольно непросто. И то что А.Б.Алыева взялась

за решение сложной задачи установления механизма полимеризации и строения
продуктов,

-

ее

это свидетельство её целеустремленности, ответственности итрудолюбия.

По автореферату у меня возникпи следующие вопросы.
1. Не однократно упоминается различнffI акцептир),.ющая способность динитронов.

Это литературные данные или общие соображения?
2. Почему на схеме 2 гидроксилilN{ин только З-лучевой?

З С чем связана

неодинаковость

ММ продуктов деструкции ВАА

при

использовании различных ингибиторов (табл.5)? С неполнотой превращения?

В

целом, по высокому эксrтериментальному уровню исследования, объему,
актУальности и значимости rrолученных результатов данная диссертация, безуслов}Iо,
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в "Положении о

пОрядке присуждения ученых степеней", утвержденного

постановлением
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