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(Рдди@ьнм лФ,мерл9ция спрла и Фkил(мfr)акршаФв в присуrm!и рдякма
Блаftра и пфФрых FMBoIloB', предфепной на фисЕние ученоП сrпени

мндщаЕ vмячфl,х наух ло специФьвФв l 4 7 _ В!,сокомолеrfшрнь,е сфдян€яия

Дифеptащоппц рбоъ Вавшовой ДС пФр.щена
прпнципямьво новых полимерв о коFгrолпFуемым! сюйспамr и молеryл,рнG
масФвыми мрап.рисffхами ДЕ рсдизащи постФенной злФчя успсщво примеmФ,
конттол,руемас рФ{мьнм полимеряцция (КРП). юторая сущФняо упрщ заичу
арrreкгурного ховтроля получФмых полимерь и по]вошФ по,учать продукm
полимеривц!и с mчно колтроллрrемым мол€r],]rярпым строением КРП совмещФ в себе
дфюия@а радишьнол пФим€рлзаrц{. о ямеяяо! позвоtrет лспФьюваъ цlиромй r!t.
моцФмероD. дфqючпо прФъ с rtчки ]рения Ехлического офрмлеяш процесса, им€Ф
хороФую шпровзФдимФ ,Езульmтов, а frве во]моtrФъ рео,лиромпqл кинФп
прцесФ!молеryлrряGмФФвыххарктеристикполямеров,

ПреимуцесФом дпссервщп ящфl ле ]ольtо рврдбоф
(ф)пФлмсроос тFадищояяыхrягиблор!рФдихшьныхпроцессов:

радикФов БлапФа (РБ] и л_х,яопов. но и усfuомеяtе ст!ФUия полу ченных полимервых
лрдуФв с пришечеяием совфмеяmх фяз,ко,хпмлческих меюдов: УФ_спеrтросkоп,и
п МДДИ_спектромфрия Вsяова ДС, скопцектрироша

возмо8Фm КРП мmлмФпрша14 бrffлакршав й сврла по
мехалзму Stablc I;@ Radical Polyneriralion (ýFRP) в прпсуФтвии явмяяых йягибпюроь
На Фнове пФим€ров, синrзировдlнык с механизмом SFRP, ryreм
добаФенш новоЙ порщп (со)моном.ра быш получены пФтjlолимеры и блох,
Фпоrимерыl дЕ кmрых были опр€дфеаы с(Йв в мо,еryлярнGмассовые
хдрлериспп СrедуФ отйФять. ло прп лолимеря9щп бутrлмФхршаu в

присутспхr z,хивонов не ваблюдаmя прюнш крп
По reмс диссервции шюром (в соаьто!сmе) опубхпховшо l З научных работ, в том

чиФе 4 сmъи, вхолlцях s бsы данньп web оi science (core colledion) { Sфрus РабоЕ
проша апробащю на вфрф.яйсOх и мещуяарощых ко френщх

Авторефрт ншясФ rрмmq им€q логичs!ю стухтуру, лиоreяный мдrcриФ
легко щлрияимаfl4 однако лри прочtни, воциrли следующе Фпросы

l Почему лри умепьшении копцеятр&ии РБ (рис l а, кршм 2) снlWет схоросъ
пошмср,вщи ! увепиlиеfl лндукщонной период?

2 Почему прл полимериrа@ ММА в прхсrrcпm вафохивояа вабrФдаФя
ящый геfu_}ффп, но рост мФеI9шряой месы при у*j!ч.лпя коцверслп незначитфея]



в m вр€мя к D присуrm,и дуроvяоФ гелFrффп вырдже с!або, а ММ ллясйво

!асм в ходе прцефа, а в присуФш 2.5,ди-тЁт,буflлхинона .ель-rффm вФ, при

,том ММ яемпою уDm!чпsФя в ходе пrоцфф?

llаяяые вопросы п€ сяпаФт ценнфп ЁбФff, не ямец прия

в вФп. скорtе, уtо!няючцй врrcр
Счпfu, что диссервщопнш рббов яшФя Фершеяяым валным

ифледоФием. По мумыфп. науiяой нФiиtне, праmчфюй цевнфfl получеввых

фзульФФD смсвуФ тЁбов!виrм п,п, 9- 14 Полфни, ВАК (О пордк€ лрлсушеgш

учень,х стелеrcllr, у@ржденяоФ пф@омевием пр.r@лфФРФяйсхой Фiд.рбц!и

М 842 m 24 фmябщ 20lЗ г, а Ф авmр _ ВавилоФ Авна С€ргсевяа вслуживаа

пФсумевя, учевой х!мячесшх наук ло спещшьн(m l4,7
В!фкомолекушря!е сфдяяени!.
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