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ЗАКЛЮЧВНИЕ

ЩиссертаrIия на тему: <Синтез и применение разветвленных полимеров на

ocНol]e поJIивинилового сllир,га)) по научной специальности

|.4.1 ВысокомоJIекулярные соединения выполFIена в Федеральном

государственном бюiдтtе,гном образоватеJIьном учрежлении высшего образования

Российский химико-технологический униворситет им. Д.И. Менделеева на

кафедре биоматериалов.

В процессе llодготовки диссертации Стенькина Маргарита Вя.tеславовна,

<<22>> апреля 1992 года ро)tдения, была с 01 сентября 2015 г. по 3l августа 2019 г.

аспирантом кафедры биоматериалов в Федеральном государственном

бюд>ttетном образовательном учреждении высшего образования Российский

химико-техI{оJIогический университет им, Щ.И. Менделеева. В настоящее время

является младшим FIаучным сотрудником.

Удостоверение о сдаче канлидатских экзаменов (crrpaBKa об обучении

(сроках обучения)) вылано в Федеральном государственном бюджетном

образователы{ом учреждении высrrlего образования Российский химико-

тех}IоJIогический университет им. Д.И. Меrlделеева в 2022 году.

Научный руководитель локтор химиLIеских наук (02.00.06 Высокомолекулярные

соединения), доцент, заведуtощий кафедрой биоматериалов Федерального

государственного бюдхtетного образовательного учреждения высшего
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образования Российский химико-технологическиl.i уFIиверситет им, Д.И.

Менделеева Меяtуев Ярослав Олегови.t.

По результатам рассмотрения диссертации на тему: кСинтез и применение

разветвпенных полимеров на основе поливинилового спирта)) принято следующее

заключение.

Актуальность темы диссертt}ционной работы обусловлена тем, что

разработаrrа кинетиtIеская модель для процесса разветвлениrI цепи

поливинилового спирта в условиях взаимодействия с эпихлоргидрином в

щелочной среде, позволяющая прогнозировать молекулярные массы

образующихся полимерных продукто]r. Продукты разветвления цепи

поливиI]илового спирта, благодаря их растворимостI,I в воде при повышенной

температуре могут быть очищены от низкомолекулярных сшивающих агентов,

обладающих значительной токсичностью. С другой стороны, разветвленный

поливиниловьтй спирт обладает значительной механической прочFIостью, а также

биосовместим и гемосовместим, что открывает перспективы его использования

для изготовления антиспаечных материалов и эндопротезов сосудов. Все

перечислеFIIIое характеризует актуальFIость диссертацисlнной работы М.В,

стеньttиной.

Научная новI4зна заклюLIается в следуIощем:

- впервые предложена ки}IетиLIеская модель для разветвления цепи

поливинилового спирта в результате взаL{модействия с эпихлоргидрином в

щелочноЙ среде, разработаны методы определения кинетических параметров

модели, включая побочные гидролитические превращения

эпоксидосодержащих соединений ;

показано уменьшение фактора частоты для щелочного гидролиза

эпихлоргидрина в присутствии поливинилового спирта при почти постоянной

энергии активацI4и;

установлено, что п{елочной гидролиз эпоксидных групп, связанных с

ПОЛИМерноЙ цепью, а также их взаимодеЙствие с алкоголят-ионами

полL{винилового спирта лимитируются диф ф у зией;



- выведено теоретиLIеское соотношение для раочета среднечисловой
молекулярной массы продуктов разветвления цепи tlоливинилового спирта под
лействием эпихлоргиДрина в щелоLIной среде и показано его 0оответствие
данным гель-проникаюlцей хроN{атогр афии;

- Irоказано, что разветвление цепи поливинилового спирта после взаимодействия
с эпихлоргдирином и гидроксидом натрия не оказывает значительного
воздействИя на степень кристалличности при знаLIительном уменьшении
размера упорядоченных областеli;

* установлено существование пороговой концентрации реагентов, молекулярной
массы исходного линейного поливинилового спирта и температуры приItоторых образуется физическая сетка после взаимодействия с
эпI4хлоргИДриноМ в водном lцеJlочном растворе,

Практическая ценность работы coOToL{T в Ilолучении биосовместимых и
гемосовместимыХ пленоК на основе разветвленного поливиниJIоIJого спирта,которые могут представлять интерес для использования в создании
антиадгезионЕых антиспечных (бандаrкrтых, барьерных) материалов, а такх(е
эндопротезов сосудов.

работа характеризуется логичностью построения, аргументированностью
основных научных поло}кениli и выводов, а также четкостью изложения.

основные положения диссертации полуtIиJlи полное отражение в 10печатныХ работах иЗ ниХ три 0,гатьИ в журIJалах, индексируемых
международными базами данных Web оf Scietlce и Sooptls.
результitты диссертации представлеFIы на мехtдунirродных ивсероссийских
конференциях, в 

'ом 
LIисле на 7, 8, 9 и 10 ме}кдународной конференции

<Biomaterials and Nanobiomaterials: Recent Advances SaГety-Toxicology and Ecology
Issttes>> (Herakliorr, Grеесе) в 2о16, 2017, 2018 и 2О19 годах, XI научно-
практиtIеской конфеРенции: Образование и наука для устойLIивого развития (2з -25 апреля 2019 года, г, Москва, Россия), а так>ttе на конференции <<Научньте
исследования llo приоритетным направлениям для создания инновационных
технологий) (10 марта 2022г,- Киров, Россия).
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по тематике, методам исследования, прOдложенным новым научным

положоIIиrIМ диссертациЯ соответствуеТ паспорту специаJIьности на)цных

работникоъ L4.7 , Высокомолекулярны9 соединения в части 2, 4 и 9.

Автореферат отражает основное содержание диссертации.



Щиссертация Стенькиной Маргариты Вя.теславовны является завершенной

научно-квалификационной работой, содержащей результаты, полученные на

основании исследований, проведенных на высоком научном и техническом

уровне с применением современных методов исследования, Научные положения,

выводы и рекомендации, сформулированные автором, теоретически обоснованы It

нс вызывают сомнений. Представленные в работе результаты принадлежат

Стенькиной Маргарите Вячеславовне; они оригинальны, достоверны и

отличаются научной новизной и практиtIеской значимостью.

С учетом научной зрелости автора, актуальности, научной новизны и

практической знАчимости работы, а также ее соответствия требованиям

Положеl-tия о порядке присух(дения уLIеных степеней в федеральном

государственном бюджетном уLIрех(деI-IиI4 высшего образования кРоссийский

химико-технологичесttий университет имени Щ.И, Менделеева)), предъявляемым к

подобным работам, диOсертация на тему: <Синтез и применение разветвленных

полимеров на основе поливинилового спирта) рекомендуется к защI4те на

соискание ученой ст9пени кандидата химических наук по специальности 1.4.7

Высокомолекулярные соединенL{я.

Щиссертация рассмотрена на заседании кафедры биоматериалов РХТУ им.

Д.И, Менделеева, состоявшемся (16)) мая 2022 года, протокол ЛЪ |2. В
обсуждении приняли участие: профессор Штильман М.И., профессор Артюхов

А,А., ассистент Itрайник И.И., 0.н,0. Сокорова Н.В., в.н,с. Лусс А.Л., с.н.с,

Пискарева А.И.

Принимало участие в голосовчlнииJ человек. Результаты голосования: кЗа>

- 7 человек, <Против)) - нет) воздержались - нет, протокол ЛЪ 12 от к16> мая2022r,

ПpедсeдaтелЬЗaceДan''.......'..',''...И.И.Штильман

Секретарь заседаFIия
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