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Балаевой Марины Олеговны
<<Синтез и свойства полимеров, содержащих в основной цепи пиррольные

фрагменты)), представленной на соискание ученой степени
кандидата химических наук по специальности - 02.00.06.

,Щиссертационная работа Балаевой М.О. привлекает внимание своей
нацеленностью на решение акry€шьных проблем химии высокомолекулярных
соединений - синтезу новьгх сополимеров и юлоксополимеров, в том числе
содержащих пиррольные цикJIы.

Заслуживает внимания успешн€ш разработка диссертантом новых

решениЙ и подходов к синтезу дипиррольных и тетрапиррольньш мономерных
систем. Привлекательность данных подходов закJIючается в особенности
использования в качестве исходных соединений дикетоксимов ароматической
природы, которые выст)дIают в качестве нукJIеофильньrх реагентов.

В работе синтезированы пирролсодержащие мономеры и модельные
соединения, в т.ч. тетрапиррольное модельное соединение, которое проявляло
биологическую активность, даже при весьма м€Lлых концентрациях растворов,
результаты имеют заметную значимость, и свидетельствуют о перспективности

данных соединений.
Используя синтезированные мономеры рЕIзличного строения, автору

удалосъ разработать методики синтеза полигетероариленов. В ходе проведения

реакции полигетероцикJIизации установлено влияние типа катzLпитической

системы Д4СОКОН, высryпающей в роли супероснования, на протекание

данных процессов и выход целевьгх продуктов. ,,Щанные диссертантом
объяснения выявленным закономерностям проведения синтеза и условий
реакции гетероцикJIизации вполне убедительны.

По ходу исследований сделано немЕIпо интересньrх физико-химических
наблюдений, связанньIх с исследованием структуры пол)ленньfх соединений,
их химической стойкости и морфологии.

Серьезных нареканий к автореферату диссертационной работы не

обнаружено. Неболъшой объем его содержательной части обратно
пропорцион€tлен объему проведенных исследовательских изысканий. В
качестве пожелания можно сказать, что в добавление к данным о физико-
механических свойствах композитов желательно было бы привести данные об

испытаниях на их горючесть.



В целом, нашему вниманию представлена объемная, содержателъная и

выполненная на высоком экспериментапьном уровне работа. Она привносит
новые существенные знания в область химии поликонденсационных
высокомолекулярных соединений и несомненно обладает выраженной научной
новизной.

Исходя из вышесказанного, можно сделать закJIючение, что диссертация
Балаевой Марины Олеговны отвечает всем требованиям ВАК РФ п.9

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатски\4

диссертациям, и ее автор, безусловно заслуживает гIрисуждения уrеной степени

кандидата химических наук по специапьности 02.00.06 - высокомолеýулярные
соедиНения.
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