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< Cпектpo скoпия кoмбинaциoннoГo pacceЯНИЯ сBеTa кapoTиIIoи.цoB и гликoлей :

экспеpимeIITaльнoе иcсЛe.цoBallиr и чиrЛеннoе Mo.цrЛиpoBal{иr)'

IIprДсTaBЛеннoй нa сoискaние yнёнoй сTеПени

кaнДиДaTa физикo-мaтеMaTиЧескиx нayк

По cпrциulJlьI{ocTи 0 I .04.07 _ Физикa кoн.цrнсиpoBallнoго сoсToяIIия

.{иссеpтaцИoтHaЯ paбoтa Hoвикoвa Bacутлия Сepгееви.ra Пpe.цстaBляет сoбoй

кoмбиниpoBallнoе ЭкcпеpиМенTttльнoе и Teopетичeскoе исслe.цoBaIIvIe, B кoTopoМ y'цaЧI{o

сoчеTaIoTся МеTo.цЬI лaзеpнoй оПекTpoскoIь|4уI И кBal{тoвo-хиМиЧескoe Мo.цеЛиpoBaние. Этo

яBЛяеTся BaжнЬIM llpеиМyщrcTвoМ ДиссepTaциoннoй paбoтьr, ПocкoЛЬкy пoзBoЛяет

IIpoBo.циTЬ .цетaльньrй arташlulЗ оПrкTpoB кoмбинaциoннoгo pacceЯHИЯ сBеTa бoльrших и

слoжнЬIx МoлекyляpнЬIx сиcTеМ, BкЛIoчaя стpyкTypнo нежёсткиr MoлекyЛЬI, B ToМ чисЛе

пoЛиМеpЬI' a Taкжr жи.цкoстей и paсTвopoB, B кoTopЬIx иМeIoTся сиЛЬнЬIе Ме}кМoЛrкyЛЯpнЬIe

взaимo,цейсTBия _ Bo.цopoднЬIr сBязи. Taкoй Пo,цхo.ц ПoзBoJUIеT BЬI,целиTЬ Bклa.цЬI B сIIекц)'

кoTopьIe B116сят oT.цrЛЬньIe фopмьI изyчarМЬж МoЛекyл' нaпpиМep' кoнфopмaцИИ ИЛvl

цuclmpанc-изoМеpЬI, a Taкxtе пpr.цскaзaTЬ, кulк изMеIIиTся Bи.ц спекTpa B сJIyчaе пpеBpaщrния

oДнoй фopмьI B Дpyryro.

Aктyaльнoсть TeМЬI ДиссеpTaциoннoй paбoтьl oПpеДеляеTся пpoмЬIш]ЛеIlньIМ vI

биoлoгическиМ знaчениrМ иccЛr.цoBaIIнЬIх B нrй сoе,цинений. Cpеди oбъектoв иссЛе.цoвaниЯ

Bo,цнЬIr pacтBopЬI и opгaнические }ки.цкoсTи, жи.цкие и кpиоTЕrллическиr ПoЛиМepЬI, РЯД

кapoTинoи.цoB и их мoдифициpoBal{нЬIr сTpyктypьr. HесмoTpя IIa всё иx paзнooбpaзие, в

paМкax.циссеpтaциoннoй paбoтьt B.C. HoвикoBa Bсе эти oбъектЬI сBяЗaньI е.цинoй цeЛью _

yсTaнoBить, 1) кaким oбpaзoм oсoбeннoсти сTpyктypЬI cлoжньIх и oбьrчнo бoльrпиx

МoЛекyляpнЬIx cиcTеM ПpoяBл,lIоTся B их спrкTpax кoмбинaциoннoгo pacceЯ:яИЯ и 2) кaким

oбpaзoм спrкTpoскoпия кoмбинaциoннoгo paссеяIrИЯ cв;eTa Мo)кеT бьrть иcпoЛЬзoBal{a .цЛя

oПpеДеления осoбеннoстей сTpyкTypЬI' BкJIIoЧ€UI кoнфopмaциoнньIй, изoмеpньrй сoоTaB,

II€IJIичие |1 кoЛичеcTBo сoпpяжённьrx .цвoйньIx связей yГЛеpoД-yГлеpoД, rэ.aJwlЧkIe

МежМoлrкyЛяpнЬIx BoдopoднЬIх связей и BЬIЗЬIBaeМЬIx иМи изменений сTpyкTypЬI МoЛекyJI.

Bсё этo пoзBoляeT скaзaTЬ' нтo paбoтa пpе.цсTaBляет сoбoй е.цинoe фyндaментtlлЬнoe

иссле,цoBaIIие.

Paзнooбpaзие испoльзyrМЬж МеTo.цoB и изyЧaеMьrx oбъектoв пoтpебoBzlлo oт aBTopa

ДиссеpTaциoнной paбoтьt пpиoбpетения бoльrшoгo ЧисЛa нaBЬIкoB' BкЛIoчa'I 1) peгистpaцию

сIIeкTpoB кoмбинaциoннoГo pacceЯЯ:llЯ сBrTa oбpaзuoв B paзЛичI{ЬIx aГpегaTI{ЬIх сoсToянияx

и c paзньIMи физикo-xиМичrскиM хapaкTrpLтcTvIКaNllИ,2) влaдeния сoBpеMеI{нЬIMи Мrтo.цaМи

квaнтoвoй-XИN1vlv1 v1 МoЛекyляpнoгo Мo.ЦеЛиpoBaтИь 3) oсBorниr мrTo.цoB oбpaбoтки

экспrpиМеHTЕlЛЬньIx сПекTpoB и 4) oднoвpеMеIIнo c эTиМ, Мo.цrЛиpoBaниr спsкTpoB Tex )кe

BещgсTB IIa oснoBaIIии peзyЛЬTaToB кBaI{ToBo-xиМическиx paс.rётoв с целью иx cpaBIIениЯ с

экспеpиМеIITaJIЬI{ЬIМи спекTpaМи. ИспoльзoBaltие Bсrх этиx сoBprМеннЬIx МeTo'цoB v|

Пo.цxo.цoB сBи.цеTеJIЬсTByеT o ToМ, .rтo paбoтa BЬIIIoЛненa IIa BЬIсoкoМ нayЧнoМ ypoBIIe' чтo

Taкхtе пo.цTBеpх(.цaeTcЯ пyбликauиЯМvl B вьrсoкopейTиIlГoBЬгx Мeж.Цyнapo.цньш нayчIIьIx

)кypнaЛax.



B paбoте Пoлyчrн pя.ц BaжIIЬж IIoBЬIх нayчнЬIх pеЗyлЬтaToв. Пoкaзaнo' чTo Пo сITекTpy

кoмбинaциoннoГo pacceЯ:нуIЯ гликoлей Мoжнo oпpе.целЯTЬ кoнфopмaциoнньrй сoстaB
MoлекyЛ гликoлей. B вo.цньтх paсTBopax гликoлей с p.lзличнЬIМ co.цеpх(aниrМ paсTвopённoгo
BещесTBa эToT сoсTaB IIе мrняется пo оpaBIIeнию с чиcтЬIМ яtи,цкиМ гЛикoЛeМ, чTo ПoзBoл'Iет

Taкже сy,циTЬ o кoнцollTpaЦk.rИ pacTBopa пo eгo спекTpy. Покaзaнo, vтo oбpaзoвalIие
Мех(МoЛекyЛяpнЬIx Bo.цopo.ЩIьIx связей ПpиBoДиT к зIIaчиTrЛЬнЬIМ изМенrнияМ спекTpa
гЛикoЛя пo сpaBIIениIo с TеМ, кoтopьrй Мoxtнo нaблro.цaть B yслoBиях, кoГ.цa Taких связей нет.

{ля бoльrпoгo чисЛa IIoJIиэTиЛeнгликoлей с paзJIичIIЬIМи МoЛекyJUIpныМи МaссilМи, кaк
яtи.цкиx, Taк И кpисTilJIЛиЧеских' пoкaзaнo' ЧTo МoлекyлЬI ПoЛиМrpa нaхo,цяTся
пpeиМyщесTBеI{нo в кoнфopмaции cпиpaли7z. Устaнoвленo, чTo B мoлекyлax' сo.цеp}кaщих
сопpяжённьrе .цвoйньrе сBяЗи, o .цлине цrпи сoпpЯ}кения мoжнo сyдиTь IIo Пoлo}кrниIо
ПoлoсЬI BaJIrнTIIьIx кoлебaний C:C cвязeй. Кpoме Toгo, lcЛи в тaкoй цепи ПpoиcкoДklT цuc-
mpанc-ИЗoМеpизaция, нaпpиМеp' пoД .цействием сBrTa B кapoTиtloи.цax' To МeсTo
изoМеpизaции B пoлиенoвoй цепи Taк)ке Мoжнo oпpе.целиTь пo нaблro.цaeМьIм изMеI{е}IияM B

спrкTpе кoмбинaциoннoгo pacceЯHkIЯ. Тaким oбpaзoм, спекTpoскoпия кoмбинaциoннoгo
pacceЯ:нktЯ сBrTa яBляеTся вьrсoкoинфopМaTиBl{ЬIм MrTo'цoМ иЗyчения стpyкTypЬI всeх
пеpеЧисленнЬIх сorдинeний.

Tекот.циссеpTaц|4vIHaПИcaт ясIIo' oс}IoBIIьIе ИДevl, Метo.цЬI, Пo.цxoДЬI изЛo}кенЬI чётко.

.{иссеpтaция сo.цrpжиT ДocTaToчIIo пo.цpoбнoе oписaниr Bсeх экспеpиМентoB и кBaI{ToBo-

xиМичrскиx paс.rётов .цЛя ToГo, чтoбьr Мo}кнo бьrлo сyдиTЬ o оПpaBе.цлиBoсTи с.цеЛaI{нЬIx B

paбoте BЬIBo.цoB. Cписoк ЛиTеpaTypьr oбшиpен, oxBaTЬIBaеT IIIиpoкий кpyг нayчньIх яtypнaлoB

и BклIoчaет нayЧrrylo Литеpaтypу дo 2021 гo.цa BкЛIoЧителЬнo. Кoличествo сoбственньIx

пyбликaций пo теме paбoтьI знaчитеЛЬнo ПpеBЬIшaeт тpeбyеМoе.цЛя зaщиTЬI.циссеpтaциiт'нa

сoискaниe yuёнoй cTепени кaн.ци,цaTa l{ayк. Paбoтa МнoГoкpaTllo ПprДсTaBлЯЛacЪ нa

Мехt.щyнapo.Щ{ЬIx И poссийских нayЧIIЬD( кoнфrpенцияx. Тaким oбpaзoм, ypoBеIIЬ

пpeдстaBЛения pеЗyЛьTaToB пpoведённoгo нayЧIloГo иссЛrДoBaнkтЯ B сTaтЬЯx' .цoкЛa.цax

кoнфеpенций и текоте диccrpTaцvIИ ЯBЛЯeTcЯ oчrнЬ BЬIсoкиМ.

Bcё пеpенисленнoe BЬIшIе ПoзBoЛЯeT с.цеЛaTЬ BЬIBO.ц o ToМ' ЧTo .циссepTaциoннiul

paбoтa B.C. Hoвикoвa <CпекTpoскoпия кoмбинaциoннoгo pacceЯHуlЯ сBеTa кapoTиIIoи.цoB и

гликoлей: экспеpиМеIITulлЬнoе иооЛе.цoBal{Иe И Чиcленнor MoДеJIиpoBaI{ие) пoлнoсTЬIo

yдoBЛеTBopЯеT BсеМ тpебoвaниям BAК PФ, a .циссеpтaнT зaсJry}киBarT ПpисBoения yuёнoй

стеПrни кaн.циДaтa физикo-мaтеMaTиЧrских нayк Пo сПrциЕrлЬнoсTи 01.04.07 _ Физикa

кoн.ценсиpoBallногo сoсToяIIиЯ.
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