
отзь1в

на автореферат диссертации 3иш:невецкого [митрия Бикторовина <}м1ультиблок_

оополимерь1: синтез в условиях полимеризац|4|4 с обратимой переданей цепи и

свойства>>' представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук

по специ'1ль1{ости 02.00.06 _ вь1сокомолекулярнь1е соединен|4щ химические науки'

в последние годь1 в 1!1[} профессором 9ерниковой Б'Б' и её учениками

активно ведутся работь1 шо исследовани[о нового и весьма перспективного способа

конщолируемого синтеза полимеров у| сополимеров' основанного ъ|а механизме

обратимой передачи цепи (Ф|1{-полимеризация) в присутствии тр|ттиокарбонатов'

3тот способ п0зволил получать ду1- и щи-блоксополимерь1 с узким ммР и с

конщолируемь|м соотавом. !анная работа является продолже!{ием цик']1а 
'1

посвящена акту!1пьной задаче - контролируемому синтезу мультиблок-сополимеров

(более 3 блоков) с заданной длиной и пооледовательностью бдоков.

[ля вь1полнения поставленной задачи в работе бьтли р{шработань1

соответствущие методики по синтезу узкодисперонь1х мультиблок-оополимеров с

количеством блоков до 7 на основе различных мономеров (стирол' 
'ш1килакрилать1'

акрилов'ш кислота). 1{омплекснь|й подхФА, € использованием 11|ирочайшего спектра

методов исследования' по3волил дисоертанц детально и3учить фи3ико_химичеокие

свойства образутошихся блок-сог{олимеров, в том числе и амфифильнь1х' исследовать

их состав' ммР' термостабильность '1 
агрегативноо поведение в р'шличнь1х

растворителях.

€ледует отметить х0роший, яснь|й стиль излох{ения' что говорит о глубоком

понимании автором материала, и, что очень приятно' почти полное отсутствие

опечаток.

{ва замен ану|я' которь!е совер1шенно не влиятот на суть работь1.

Ёа 5 и 6 сщ. всщечается словооочетание (гомо- и блок_оополимеров). что

такое гомо-сополимерь|?

}{а ощ. 8 вводятся аббревиацрьт для 2 соединений

пропионат)тритиокарбоната (к : сн(снз)(соосн3), мАтк)

<<$'3'-бшс-(метил-2-

и 3,3'-бшс-(метил_2_

ммАтк)). 9емизобутират)щитиокарбоната (к : с(снз)2(сооснз)'

руководствов;ш1оя дис сертант при вь1б ор е аббр ев иату р?

Б целом представленная работа оставляет впечатление цельного законченного

исследовану\я и удовлетворяет требования вАк, предъявляемь|м к кандидатским



диссертаци'!м' а ее автор ,{мищий Бикгоровиз Битшневецкий заслуживает

приоуждения ученой степени кандидата химических наук по специ{шьности 02.00.06

_ вь|сокомолекулярнь1е соединения.
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