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,ЩиссертациЯ ВУ СуаН Шона посвящена разработке метода синтеза фосфазен-
мотакрилатных олигомеров взаимодействием фосфазен-эпоксидных олигомеров с

рЕlзличным содержанием фосфора с метакриловой кислотой с целью перспективного

использованиЯ полученныХ продуктоВ В качестве модификаторов полимерIIьж

композицИонньIХ материЕшоВ стоматолОгического нЕвначония и исследованию физико-
механических свойств полученных композитных материалов.

дкryальность темы исследования обусловлена тем, что фосфазенсодержащие
олигомеры, сочетающие в себе свойства органического и минерального веЩосТва, УСпеШНО
используются в качестве связующих полимерных композиционньж материапов дпя

ра3личньж областей техники. Введение в фосфорсодержащие олигомеры заN,Iестителей с

различнымИ функциональными группчlI\,1и позволяет получать продукты с заданными

уникаJIьными свойствами, такими как: негорючесть и огнестойкость; стойкость к видимому

и ультрафиолетовому свету; гибкость и эластичность гtри низких температурах;

термостойкость и водостойкость.
Несмотря на значительное количество научных исследованиЙ и практических

разработок в этой области, широкое промышленное применеЕие фосфазенсодержащих
олигом9ров зачастую сдерживается сложностью их полrIения и требует постоянного

усовершенствования существующих и разработки новьIх методов синтеза. ПоэтомУ

разработка новьIх уникальных олигомеров на основе органофосфазенОв И

совершенствование методов их полrIения является актуальной научной заДачей.

Научная новизпа работы определяется тем, что автору удаJIось синтезироватЬ ряД
новых фосфазен-эпоксидньIх олигомеров с различным содержаЕием фосфора и хпОРа,

установить состаВ поJIученных олигомеров, а также исследовать зависиМость вязкостньтх
характеристик образующихся олигомеров от соотношения исходных компонентов И

темпоратуры.
,Щля синтеза фосфазен-метакрилатных олигомеров - перспективных модификатОРОВ

связующих для стоматологии, соискателем предложен новый, более }добный и экономичный
метод синтеза с использованием метакриловой кислоты вместо метакрилоилхлориДа.

Синтезированные автором фосфазен-метакрилатные опигомеры были УспошНО
испытаны в ДО кВладМиВD (г. Бепгород) в качестве модификаторов пломбировочньтх

стоматопогических полимерных композиционньIх материалов. По результатам испытаний
определены требуемые количества полrIенных олигомеров для их успешного применеНИЯ В

качестве сшивaющих агентов при сополимеризации с метилметакрилатом. Показана
возможность применения синтезированных соединений для моДифиКаЦИИ

восстановительных стоматологических материаJIов, позволяющм в З-4 раза поВыСИТЬ

адгезию базовой стоматологической пломбировочной композиции к тканям зубаи метаJIлаМ

при сохранении других необходимьж характеристик матери€rла, что обеспечивает

значительную практическую значимость полученных результатов.
На основе реферата диссертации можно сделать вывод, что работа выполнена На

высоком профессиональном уровне с использованием совокупности современных физико-
химическИх м9тодоВ (мультияДерноЙ ЯМР-спеКтроскопии, MALDI-TOF- спектрометрии).

по материаJIам диссертации получен один патент и опубликованы три наr{ные статьи
в изданиЯх, рокомоНдовапныХ вАк, результаты исследоваIIий прошли апробацию на пяти

всероссийских и международных конференциях.



По тексту реферата имеются некоторые замечания:
ХОтелось бы отметить некоторую фрагментарность в изложении материала и

обсуждении полrIенных результатов в автореферате диссертации. На мой взгJu{д, следовало
бы обосновать причину выбора именно такого типа олигомеров дJIя проведения
исследований И более детально обсудить влияние степони заI\{ещения хлора у атома фосфора
и вязкостИ полученнЬж продукТов на возможноСть применения образующихся соединений
дJUI полrIения фосфазен-метакрилатньD( опигомеров, пригодньтх для использования в
качестве модификаторов стоматологических композиционных материЕrлов. Возможно, в
полном тексте диссертации автор обсуждает получонные результаты подробнее.

Автореферат содержиТ грамматиЧескую (стр.1), стилистическую (стр. 9) и
пуЕктуационные (стр. 9, 12) ошибки.

,щанные замечания це влияют на общее положительное впечатление от
диссертационной работы, а ее автор Ву Суан Шон заслуживает присуждения ему степени
кандидата технических наук по специttльности 2.6.|l <<Технология и переработка
синтетических и природньж полимеров и композитов)).
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