
отзыв
офици шФо опO*ла на лиссервционя}Ф работу Жигзяшивой Эльвары

РинатоDяы (Фотояпищлровшяе ра?rлкмьной полимернзации олвюэфир(мФ)аr?влаюв
пол,функциозdьяNи а_бензоrиkон@r и 4dбп(арилцея)щшопепшовшя,
IIриченсFре в ! lepeo lуlофdфир, , пi ь ,JB,еdd)ю ь! сои!лшие )ченой mпенр
кал!ща]а химичссхих наук по спецrФьнфям 1.4,7, высокомолекулярпые федrпеяия
и 1.4,], орг ,ичесkмхимпя.

В ветоящее время rcmБюшre фотохlvйческих процФсов в хппп
высокомолекушрвых соедяяевий обуслошено рuом пре,мrщфвj ср€ди кФорьв
возмохн(m прокдеяи, высокоэнергmчесхпх процфсов при темлераryрео{рл(Фцей
среды и в отсуrcтвя! рэстворлт€ля. врем€нвоfi контроль прФе@ш Ёэций. э тме
во]можоm проФр Iсвеяноrc (оят!оля ! прохощепием ре:l@п, О@н из ншболее
Фашмш фdйпмик*их процессов п свофдво рщ,кшьвU Фотопошмеря]зцш
ол,го)фир(мет)ерялаюв, в осяове м{од фотополимерязщп
фоmаmвных сФд,веgий - фоmиняц,аФров {ли фйопницпирrФцих сиftм,
способяп геяеряроваъ аmвпые истицы, kФрыеj ФФмодейфуя с ffономердм{ {ш
олиrcмершя, ,а,ципр}м процесс полймерпццяя, Дшныt мФд шяроко йслольз}Фся в

в ФрФлитоФафии, В зФrсfiмосп Ф
постамеяяш перед,ссл€доват€лем зщач, свяuнных, например]с переходом хсиftмш,
чувствительном в вишмом д,mазоне спек,рц илп lвепячеяяе рарешеняя получеяяых
лоллмернш стрrкур, исполь]уют мФды одяо rли двухфФяной фотополпмерпиц,и,
в ftреолиrcФафпческом спвве одновременпое поглощевие д}х фmвов в отличи€ от
лроцФса однофоrонноrc обjDчев,€ компомцви производsrcя
пафrлельвым .вflовш поюком. возможяо пря хсполвошпя экст!емdьно большпх
ппенсивпоФй ,зц-'чевяя] хоторф в юg€ п.рФяки
сфохусrрованного лаерного в]л}чепия, С]едоваrcльgо, мияпм ьяый дишфр rуqа
инпциируюцего лаера в фоих случмх рш,чны*, Дмный фф опредФяФ рФрешепие
и ра]мер структур. полученн яли лв}афюнвой стерФлпюграфии,
Важяую роль в]очном пос]роеяrи ]D_модФей играФ фотоинициатор, поскольку m яего
]авпсит пе юлько сDdочувстви]ельяосъ (!€ецuоввоспФобпФ' фrcюмпФ{ц,,, по я
выбор мqода стер€ол,тографлчесюго сиIft]., в свяrи с пм поrck яовых ффеmмм
фоюпяищатороD явmося .кrуrльвой з@sсй, Алором дясфрщля рарабоfuы

{овых лолпфунхциопФьпп фmивищаmроЕ (содержщх
дополнr@ьную хромфорпую ил! пол,мериrациоввоспособя}ф группу) па освое о_
.Ен]Фхиноя.в и а. би(арилиден)щшопеllm фоюивищпруемм
ияи полимериrац!я олпгофпр(мfl)жр,латов, а жre примеяевие дФнц
фоюкомпоr,щй в Фрео,lпюграфячфком спяте9 зD-объепов
дв}хфmввой полямерязщх,

Диссерrация Э,Р. Ж!mншиной вшючаfl в се6, 1 гшы - ляrcраryряый обзор,
s!лерлмеffi.нм цm и jлш), гGв,шенн)ю опр!шхюрm)lьъюв и н\ обсуdеялю,
Литературный о6]ор сrстема]яrярощ вожестю яшрФевий,
отвос,щхся к проблематике д Сппфх цmруемп рабm вmи
в себ, l3l ссfrку Текст лчссертацп{ пропллrcтряровФ 5] рясуЕкши, содержл 2
mбi(цы л З8 схем, В эхсперямеятшьвой част, оппф,ы Ф

вовых полхфунхцяояшьньп о бензохинояов п сс,
бпс( арпл,де п )циgопеятапояов и реrул ьm,ы и l а m иrа

Глш D.}ультrты п лх обсуе€нле состоит пз дв}а раrделов. ЛервыЛ радел
пФвяцеп полифувкцпояuьяым однофФоввш фmивициаюрN обепзоюновоюго
рда и ,сследоваяпю в рgкцпя фоююсqшовлеЕш ,



блс(арилиден)I0клопентапова ве првФдrт к суцссIмнпш и]менен''м сп€rгrдьвых,
фdофшиreфих харreристик получеян* крФителей При
мdакрялапш групп D струпуре фюивицяаторов окаымФ мшие па мнФkу ях

фФопЁDращевий. экрав!руя доступ к допорноП NМс}г!уппе, Дщgый фm
подтrcрщают rначеgш эффеюпвньR хонстаmскорости фотопр.врщев,й, вычлсл.яям

I/c-t (редкцяя 2-го порядка), ИяftрФяо, по в уqоOи* ощо_ в
двуФmонной фdополимериrацин триакршатз ПЭТА длмФакрилm и. особеняо,
rетраметахрилат (п-б (ар,]пден)циьФпелмопа облФфт лучшей по срФвевию с

иrвФтпым фотоиницuаrcроN тет9еФилъным пропзводяым (МВАС в 
'екс'едлссертщ!,) эффепяьяФью инпцп,рованиr. Эrо пряmФя в пФвыш.яп! схоросm

в случФ одяофmЕяоm процфса и свижеппя пороФвою }mчеЕш моцяости шряою
пт!^lевия в случае двухфотовной полимериlщпп, несомневньш дФ,вФом работы

меюдом DLw-фо]ол,тограф,и мiкрфтрукгуры сложой
фФою пфицип н! фпоm тегрыёlакрпlэта a,d

бис(ариаяде )циклопентанояа и пол}t]евяе модФьных Фр}шур (рельсы-шпшы, с

ус]ойчивым мrнимmьвым р&змером лянейпою ]леме!m 70 ям, Кроме ,ого. бмо
мигрФли фою,я,циюра тgФамФлршата 4а-

6,с(аряпдеп)ци*iпеяmоона !r ею полямера, то дФаФ l]Фследяий бпФвмФлмш
Яrучяrя повпrпа. Оптим!з!роDшп усrовия проведевия ре Фл полrdlенпя

новых б rшеще!ных пирокатехияов из ],5 ди ryе,-бутл-6 мето*сrмdшппрок!техuва
(реакция траяфтерифиkщяя). Сяпезиров@ы пФые эффеd,шыс однофоФншrc
по]ифунkционмьные фотолпяц,аюрь] - бхс 0 беu]охяяояы и ._хипоя(мd)ак!илаты.



проп}юдные З.5 ли ,р.r-бутил-а-ф!зохппона. Фотоиgяцялрошпе полимерпзацяя в
прпс}ттвяr яовых о_белзохиновов проreкm с блязkой эффеmшфъю reшrcямо d
услоDий .роведепия процесса, Спявярошы яФые еrcокоэффеmвяые
мflахрилаrcодер*ащuе янпцrаФры на Фяове крrclimей ряда ad-
бис(ар,лцен)циклопенrмояа п пошmа пх фrcокý эффепuввость фото,яицияроФиs
o!no_ двухфотонвой пФиilерuзщп по сраввеппю с немФ*рилпрошвш авшоюм

бпс(арплипен)циклопентанона прод.мовfi!ирошпо полученяе полпмерпых обЕпов
мdодом DLw,фотолитоФаф!и с рехордпш, рФмерши линеЙяоф элемевта 70 пм бф
яспольювмия фотоупршяемоrо инпбиромlш,

Т.оретпчесмя n праюпчес{ая rнlчхмоdь lсqедовrя!й. Резульвru
диссертацлонного исследоваппя Жпганш,вой Э.Р, внФят шяый вшад в рав!mе химии

фотоиницпаторов дя прФц€ссов сюбодпо-рщ,кшьпой полямерязэцли. а т*к мм,,
ли,андов хоордпнациовной и с}прщолекулярвоi1 химпи. а тцже поrФля' раработаъ
фотоФrимериrующиФя коtrlпозиции дя ФеЁоли,ографичфкою свнтеи ]D объепов
мfrодаvи одно_ и дв}афотонной фФополимерilицлr,

обосяоваппоФ , лоФов.рtlоФь п.учяыхпшожеп!t 
' 

iы.одов.
Лоffоверяфть попученяы ре]},ьтафв подтверщафс, даввымп совремеань,х

фшпфкпх мФодФ rcФедовапия: ЯМР. УФ-спепроскопrп поглоцевия и ,спусшвш,

цпхлоФrьтdперометрпп. reрмофаФячесхоm шшиза, DLP стереолп]огрфйп. DLw_

Резшыаты в полной мер€ опубллковшы п обсущевы вв конфеЁяцж, Уроreпь
п}6лихаций отвечаФ требовдяиям, лрелuзlrеvым { дrссертщям в9 соискшие ,ч.яой
сreпен! (андидата ва}к, Автореферат отэйаФ фновпое содер*шяе диссершояной

По рботе следует сделать следъ
l Ввсдени€ СНl групп в кдчефве линkера между о-6епзох!воgшп веро,тво

пе фrдаФ хаклх либо сущестЕппых оерическях препФяfi прй тушепп, т!иплФого
сФmян,я хппондмолекулой kислорода,

rQ+ro] - Q+ |or 0q)
Тушел ис кпсло родом т!U пл е rов (kq) сlедуФ рассматри вать как п ро цФ

хонтроллр!емый диффу]ией при рщ,усе молехулы Rtr я коффициеяте диффуши D
(*na-4IRnD= 8RТ/ЗOOф)и завлсяций от вя](()Ф рФтюр (r]). сrчфомспяя_
стаlястичфкого фаrcра ( l /9) при обраовФпи с!яглФно.о шмород1,

Тахям обрФм, Ц = l/9 { l!,s }=l/9 {8RТ/]00И}, С Iп пФпцпй я ФедоФо бы

рассматримъ процесс ало'вия хифоDода вд кпяетику .ибеля тяшФоrc софоянuя.
Н ичяс второю хромоФора, прлсФщвевною к о,бев]Фхянову чере] СН, гт)ппу
вероrт!о увеличввает рФус молекулы, В том отношении было бы хоррепнее
сршни ваъ хоя стаяты ту шен и 

' '?пплflоБ 
хпслородом, п ол учен в ые }кспери ментаьво

мФодом лмпульсвого фотол!lа.
2 t о ффрщен l ы !опонUя \кстrчуции щ 6 с о-\инолоD примерно в щ

рsа выше, Ф обуслоФено нm,ч,ем 2,х хромофоров в молекул€, По з ову ЭIfimйна
одна молехула поглооцет один хваfr сФ (нешпсимо от чи.ла хромофров в стрrпrте)
и rффеmЕопь поlлоцошя олределяfrся оптичесkоЙ плm()mю сисrcмы] кФрб
!шмт m юrффяцлФrа }Финkши, Пр, ошп оDой мольяой копцентрщли

фоr осен с пбиlи] аюрд растворы Ф-х и Boga п бис-о,хинонов бriут ямФ раличвые
оптическяепlотвостя(пр,толщнеслоя0,5 мм шотпость будfi примеrво 0,25 и 0,5),

Поэ Фму ч Фотох,мячфк,х эксперямеm* по кппеmке в лф
кrслорощ п периодов индухцип следоDФо бы п.лолвовать
плоmоm растФров, а не ошвакоDые концентации ф(reеяспбвлвза,оров,

]. В схеме яа стр, следуетлсполъ]оваъrQ.аяеQ',



Дяссертщионям работа Жиг.нпIияой Э,Р, (Фотоиняцяировшпе рФякмьноfi
лолимер,rации оjйгоrфир(мй)акрилатов олифувкциопаьнымr о-бопзохипонши я 4 d-
б,с(ар,Jщеп)циdIопе!пшояФ,. Прлменение в сreреолтоФафuи,. пр€дстш]еннФ на

сояскшяе ученой хrмячфкrх ва)а по спецйшьяостш ],47. ,
выфкомолекулярнь,е соед!яеяия п l 4.], орг пчФхш х
научпо-квФ!фикшrФнвым ясследовФием. (фрое по мушьвости, обЕму мfiериаа,
н.учпой яовизне, прмичссхой rпач!мости ! дФоreряФтв получеяных реrульътов
сфтвсrcтвуф требовавиям ВАК Минобрнаrк' Росся, (п,9I,1 (Полоftr,я о порцке

сrc!еней,. утверж,lенною поdаношевием Прдurcлmа РФ Фт

2,109,20l] ){, 842) Автор шфертщионяоП рабоm Жиmяшпяа Эльвара Ринатовва
rасlухивает првсуценл' яепой степеяя кацидата хямйч€скш Еаук п9спецлшьпостп
1,4 7. высокомолекушрн ые соедян енп, , l 4, ], орг ячесшцм

hК}rьмин ВlJим,г Алексшjров ч
,окlор хичi lе.l р\ ,а)х,0'00'( К{аеlиl.J,а шиlr,
Фсдсрdь ое госуд!рс,венпос бюцетпое учрежпение пауки
И нстиDт бпохпм и ческо й ф{зиtи йм, Н,М, Эшуэля
Росслfi скоfi *адемrи науr,
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