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И С СЛЕДОВАТЕЛЪ СКИЙ НШКЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
унивЕрситЕт им. н.и. лоБАчЕвского,, миноБрнАуки рФ и

(rЕДЕI'Алън ого госудАрс Tl} Енн ого Бюд}квтн ого
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ (ИНСТИТУТ МЕТАЛЛООРГАНИЧВСКОЙ
ХИМИИ ИМ. Г.А. РАЗУВАЕВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК>

миноБI,нАуки рФ по диссЕртАции нА соискАнив rrчвной
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело J\&

решение диссертационного совета от 2З декабря 2020 г. j\Ъ61

о присуждении Малеевой Алевr,ине Игоревне, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата химических наук.

!иссертациЯ <<Получение фенильныХ производныХ сурьмы(V) и
висмута(v) , некоторыми непредельными карбоновыми кислотами)), в виде

рукописИ, ПО специалЬностИ 02.00.08 химия элементоорганических
соединений (химические науки) принята к защите 7 октябр я 2О2О г. (протокол
заседания JФ56) объединенныМ диссертационным советом дg9g.130.02 на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшегО образованиЯ кНациональныЙ исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.и. Лобачевского> Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации (60З950, г. Нижний Новгород, пр.
гагарина, 2з) и Федерального государственного бtоджетного учреждения науки
Института мет€Lтлоорганической химии им. г.д. Разуваева Российской
академии наук Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (бOЗ950, г. Нижний Новгород, Бокс445,ул. Тропинина, 49); приказ
Министерства образования и науки ЛЪ 125lнк от 22.02.2017 г., Jф35/нк от



27 .0\.2020 г.

Соискатель Малеева Алевтина Игоревна, 1993 года рождени я, в 2015 году
окончила химический факультет Федерального государственного автономного
образовательногО учреждения высшего образования <<Нижегородский
государственный университет им. н.и. Лобачевского). В период подготовки
диссер'ациИ с 20]'5 пО 2019 гг. соискатель освоила программу подготовки
научно-педагогических каДров в очноЙ аспирантуре Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования <<нижегородский государственный университет им. н.и.
Лобачевского)) по специаJIьности 02.00.08 -Химия элементоорганических
соединений' На моменТ Защиты диссертации I\4алеева А.и. работает в
ДОЛЖНОСТИ ТОКСИКОЛОГа ЛабОРаТО РИИ ХИМИко-токсикологических исследов аний
ФедералЬногО государСтвенногО бюджетного учреждения <Нижегородский

референтный центр Россельхознадзора>.

щиссертация выполнена на кафедре органической химии химического
факультета Федера-гrьного государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования книжегородский государственный

профессор
Владимирович (02.00.03 Органическая химия,
элементоорганических соединений), профессор кафедры органической химии
химического факультета Федерального государственного автономного
образовательногО учреждениЯ высшегО образования <Нижегородский
государс,гвенный университет им. Н.И. Лобачевского).

Оф"ц"urьные оппоцеIIты :

Егорова Ирина Владимировна, доктор химических наук, ФгБоу во
<Благовещенский государственный педагогический университет)), доцент,
заведую.,ций кафедрой химии, профессор кафедры химии;

Салиll Алексей Валерьевич, кандидат

Федеральный университет, ученое звание

химических наук,

доцент, доцент

казанский

кафедры



элементоорганических и высокомолекулярных соединений химического
института им. А.М. Бутлерова.

дали положительные отзывы на диссертацию.
ВедущаЯ организациЯ Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования <Южно-Уралъский
государСтвенныЙ универсИтет (нацИональный исследовательский университет),
в своем положительном отзыве, подписанном Шарутиным Владимиром
викторовичем, доктором химических наук, профессором, главным научным
сотрудником Управления научной И инновационной деятельности
ФедералЬного государственного автономного образовательного учереждения
высшего образования кюжно-уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет), а так же Шарутиной ольгой
константиновной, доктором химических наук, профессором, заведующим
кафедрой теоретической и прикладной химии Федерального государственного

автономного образовательного учереждения высшего образования <южно-
уральский государственный университет (национальный исследовательский

университет)' утвержденном доктором технических наук, профессором,

ректором ФгАоУ вО <Iожно-Уральский государственный университет
(национальныЙ исследовательский университет) IIIgglзцq96lл,4 Длександром

ЛеонидоВичем, указала, что пО актуальt{ости поставленных задач, объему
проведенных исследований, а также по значимости и новизне полученных

результатоВ диссертационная работа Малеевой А.и. <<Синтез фенильных
производныХ Sb(V) И Bi(V) с непредельными карбоновыми кислотами))

полностьIо соответствует требованиям п. 9-|4 <<Положения о порядке
присуждеIIия учеIIых степеlIей>>, утвержденного Постановлением

Правительства рФ J\b842 от 24,о9.2оlЗ г. (в ред. Постановления Правительства
РФ от 2|.04.2016 Jф з35), предъявляемым к кандидатским диссертациям, как
научная квалификационная работа, а ее автор Малеева длевтина Игоревна
заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по
специ€LлЬностИ 02.00.08 химия элементоорганических соединений



(химические науки). Сформулированы рекомендации по использованию

научных результатов диссертации.

По работе были сделаны следующие замечания:

1. ЕСли трифенильные производные представлены широким набором

кисЛот (15 соединеttиЙ, в т.ч. 13 новых), и по этому классу обсуждаются новые

данные по синтезу, изучению строения и химических свойств, то производные

тетрафенилсурьмы представлены только 2 соединениями, которые

синтезированы, но свойства их почти не изучались. Поэтому их можно было не

включать в диссертацию.

2. Если рассматривать применение в области полимеров, то стоило бы

сосредоточить внимание на более склонных к полимеризации q,- а не В-

замещенных производных акриловой кислоты.

3. В экспериментальной части в разделе 4.13., посвященном поглощению

рентгеновских лучей металлосодержащими полимерами, отсутствуют данные,

на каком именно приборе и каким специа-пистом проводились эксперименты.

4. Почему в качестве подложки брали лавсан, и не вносил ли материzlJI

подложки вклад в спектр пленки.

5. 11ри определении толщины тонкой полимерной пленки использование

микрометра может давать значительную погрешность.

Соискатель имеет б опубликованных работ по теме диссертации, входящих

в перечень ВАК и индексируемых в международных информационно-

ан€Lлитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus

(суммарный объем составляет 44 страницs или 2.8 печ. л.). В работах

представлены результаты синтеза мет€Lплоорганических соединений сурьмы и

висмута.

В диссертации Малеевой А.И. oTcyTcTByIoT недостоверIrые сведения об

опубликоваIIцых соискателем ученоЙ степени работах, в которых

изложены oclloBlrыe научII ые резул ьтаты ори гинальн ых исследований.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:



1. Гущин, А.В. образование нитроксильных радикалов
мет€UIлоорганическими соединениями Bi(v) в присутствии 2-метил-2-

НИТРОЗоПропана и С-фенил-N-трет-бутилнитрона под действием света /

А.В. Гущин, О.С. Калистратова, А.И. Малеева, В.А. Щодонов, Д.Ю.

Косов, Д.Н. Емельянов, В.А. Куропатов // ЖОХ . - 2017 . - Т.87. - Вып. 7. -

С. 1 154-1 l56. (научная статья, объем 0.2 печатных листа, авторский вклад

СОСТОИТ В ТОМ, что Малеева А.И. проводила синтез и очистку полученных

СОеДИнениЙ, приним€ша участие в интерпретации данных ЭПР спектров

полученных соединений, а также участвовала в обсуждении результатов

и написании текста статьи).

2. Гущин А.В., Калистратова О.С., Малеева А.И., Куропатов В.А. Распад

дикротоната трифенилвисмута на свету в присутствии 2-метил-2-

нитрозопропана llВестник ЮУрГУ. Серия <<Химия>>. -20l6. - Т. 8, Jф 1. -
С. 51*56. (научная статья, объем 0.4 печатных листа, авторский вклад

состоит в том, что Малеева А.И. проводила синтез и очистку полученных

соединениЙ, принимала участие в интерпретации данных ЭПР спектров

ПОлУЧенных соединениЙ, а также участвоваJIа в обсуждении результатов

и написании текста статьи).

3. Малеева, А.И. Синтез бис(2-гидроксипропаноата) трифенилсурьмы

РhзSЬ(ОzССН(ОН)СНз)z l А.И. Малеева, А.В. Гущин // Вестник ЮУрГУ.

Серия кХимия>. -2018. - Т. 10, J\Ъ 4. - С. 60-65. (научная статья, объем

0.4 печатных листов, авторский вклад состоит в том, что Малеева Д.И.

проводила синтез и очистку полученных соединений, получении и

ИНТеРПРеТации ЯМР и ИК спектров полученных соединений, а также

УЧаСТВоВаJIа в обсуждении результатов и написании текста статьи).

4. Мургин А.Л., овсецина Т.И., Малеева А.И., Андреев П.В., Сомов Н.В.,

ГУruин А.В. Рентгеноструктурное исследование нового органического

соединения п-ТоlзSЬ[оС(о)СН:СНРhJz ll Кристаллография. 2020. Т. 65.

No 3. С. 462164, DOI:l0.1 134/sl 063774520030220. (научная статья,

Объем 0.3 печатных листа, авторский вклад состоит в том, что Малеева
5



А,и, проводиЛа синтеЗ и очистку полученного соединения, выращ ивании
крист€lJIлов, а также участвовала в обсуждении результатов и написании
текста статьи).

5, Малеева, А.И. СинтеЗ и исследование строения органических соединений
сУрьмы(V) с непреДеЛЬными карбоновыN{и кислотами рhзSь[ос(о)R], /
А.и, Малеева, А.в. Гущин, о,С. Калистрttтова, П.В Андреев, Н.В. Сомов
ll ВеСТНИК ЮУрГУ. Серия <<Химия>> . _ 2о19. _ т. 11. _ Jъз. _ с. 66_79.DoI:
l0,14529lсhеm190з08. (научная статья, объем 0.9 печатных листов,
авторский вклад состоит в том, ,rTo l\4a_lreeBa А.И. проводила синтез и
очистку полученных соединений, получении и интерпретации ямр и Ик
спектров полученных соединений, выращивании крист€шлов для РСА, а
также участвоВала В обсуждеНии резулЬтатов и написании текста статьи).

6, Fukiп, G.к. Experirnental distribution of electron density in crystals оf
Рh3SЬ(О2ССН:СН-СН:СН-СНз)z complex: the selection оf а rеfеrепсе point
fоr the source function in the absence оf а bond critical point between atoms /

G,к, Fukin, Е,V. Baranov, R.V. Rumyantcev, А.v. Cherkasov, Д.I. Maleeva,
А.V. Gushchin // Struct. Сhеm. __ 2020. _ ч. зl. _ р. 1841_1849. DoI:
10,1007/sl1224-020-01548-2. (научrlая статья, объем 0.6 печатных листа,
авторский вклад состоит в том, чrо Малеева А.И. проводила синтез и
очистку полученного соединения, а так}(е участвовала в обсуждении

результатов и написании текста ста.гьи).

На диссертациIо и аt}торефера.г пос.гупили отзывы.
отзыВ официалЬного олпонента, доктора .химических наук (02.00.0s

химиЯ элеменl,ОорганическиХ соединеНий) ЕгоРовой Ирины Владимировны,
ФI,БоУ Во <БлаговещенСкогО государСтtзенный педагогический университет)),
до]]ент, профессор кафедры химии, завеlIующего кафедрой химии. отзыв на

диссертацию положительный. В отзыве отмечается, что по поставленным
задачам, уровню их решения, объему матерI.Iала, акту€UIьности, научной
ноI}изне И достоверности результатов, диссертация Малеевой длевтины
Иг()ревцы <Получение фенильных прои:]водных сурьмы(V) и висмута(V) с
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[Iекоторыми непредельными карбоновыми кислотами)) полностью
с:оответствует требованиям п. 9- l4 <положения о порядке присуждения ученых
степеней))' утвержденного ПостановлениеМ Правительства рФ J\b842 от
24,09,20l3 г, (в ред.Постановления Правительства РФ от 2|.04.20lб N зз5),
предъявляемым к кандидатским диссер,гациям, как научная квалификационная

работа, а ее автоР Малеева Алевтина Игоревна заслуживает присуждения
ученоЙ степени кандидаТа химических наук по специальности 02.00.08 - химия
э,[ементоорганических соединений (химическltе науки). К диссертационной

работе нет принципиаJIьных и серьезных замечаний. В качестве недостатков
можно отметить следующие моменты:

1) В соответствии с названиями параграфов 3.1 <синтез производных типа
RзМХz (М: Sb, Bi; R: Ar; Х : остаток минераrlьной или карбоновой кислоты)
и З,2 <Синтез произвоДных тиПа R4MX (М : Sb, Bi; R : Аr; Х : остаток
м,инералЬной или карбоновой кислоты) желатеJIьно было бы расширитЬ ряды
арильных соединений в целом, и в частности в схемах реакций (4, 10, 12, т7)
к()нкретизировать арильный заместитель при атоме сурьмы.

2) На стр. 11 (схема реакциИ 4) указано, ч,l]о (одним из первых методов
синтеза произвоДных трифенилсурЬмы и трифенилвисмута с минераJIьными и
ор,ганическимИ кислотамИ быЛ синтеЗ из дигilлогенидов с участием солей
серебра в качестве окислителей>. Однако, это классическая реакция обмена,
обсуждаемая в монографии К.А. Кочешкова, А.П. Сколдинова, Н.Н.
землянского. Методы элементоорганической химии. Сурьма, висмут - М.:
Наука, 1976, с. ЗЗЗ. (ЛИтература, ссылка tl]) Кроме того, желательно
придер}киваться единообразия в написанLrи карбоксилатной группы (например,

реilкции lЗ-2З): OzCR, как указано в названиях параграфов данной работы.
3) На стр, 36. автор пишет: кПри синтезе дикарбоксилатов трифенилсурьмы
И трифениЛвисмута С карбоновыми кислотами, находящимися в жидком
&ГРtgР3'ДЦОМ СОСТОЯНИИ 4 (ВИНилуксусная) брали 3-х кратный избыток кислоты
вместо необходимого 2-х кратного. Правильнее говорить не двукратный
избiыток, а двукратное количество кислоты. !алее по тексту работы: <Твердые



карбоновые кислоты имеют схожую с продуктом реакции растворимость, и их
ОТДеЛеНИе ЯВЛЯеТСЯ бОЛее ТРУЛНОй Задачей, поэтому брали необходимый 2-х
кратный избыток кислоты)>. Однако, в методиках синтеза ди(винилацетатов)
трифенилсурьмы и -висмута мольное соотношение трифенилсурьмы, -висмута
и кислоты 1:2, а дициннаматов трифенил-,

трифенилсурьмы и ди-m-ни^гроциннамата,

фурилакрилата трифенилвисмута - l:2,5

отзыв официального оппонента, I(андидата химических наук (02.00.0s -
химия элементоорганических соединений), доцента Салина длексея
I}алерьевича, доцента кафедры высокомолекулярных и элементоорганических
соединений Химического института им. А.м. Бутлерова Федерального
ГОСУДаРСТВеННОГО аВТОНОМНОГО ОбРаЗОВаТельного учреждения высшего
образования <<Казанский (Приволжский) федеральный университет)). отзыв на
диссертацию положительllый. В отзыве отмечается, что диссертационная

работа пО актуальНости, научной новизне, теоретической и практической
значимости, достоверности полученных результатов, обоснованности научных
положений и выводов, а также объему проведенных исследований полностью
соответствует всем требованиям, установленным пунктами 9-14 <положения о
присуждении ученых степеней> (утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20|з г. Jф 842, в

Были сделаны следующие замечания по работе:
1) При обсуждении результатов по оценке эффективности поглощения

рентгеновского излучения полученными полимерными матери€шами автор не
проводит сравнения полученных характеристик с литературными данными,
поэтому читателю сложно судить о преимуществах и недостатках этих
соединений по сравнениlо с уже известными И использующимися для

три-р-толилсурьмы, дикротоната

ди-р-метоксициннамата, бис-2-

последней редакции от 21.04.2016

Игоревна, заслуживает присуждения

наук по специальности 02.00.08 -
(химические науки).

J\lЬЗ35), а её автор, Малеева Алевтина

ей учёной степени кандидата химических

химия элементоорганических соединений



указанных целей соединен иями.

2) ПрИ расшифРовке спектров ямР lH в экспериментальной части автор
анализирует сигналы ароматических Протонов на основе Правил, Принятых Дляспектров Первого Порядка: приводит значения химических сдвигов и констант
спин-спинового взаимодействия. Этого не следует делать, поскольку
ароматические протоны образуют спиновуIо систему с изохромными, но
магнитно Неэквивалентными орmо- И 

'еmа-протонами, И их сигн€шы
представляют собой сложные мультиплеты, даже если внешне они напоминают
разрешенные сигналы.

з) При обсуждении Ик-спектров синтезированных карбоксилатных
производных сурьмы и висмута в тексте диссертации автор пользуется
понятиями (симметричного и ассиметричного в€}JIентного колебания
карбонильной группы) (Таблицьl 12 и 13); правильнее указывать(симметричные и ассиметричные валентные колебания карбоксилатной
группы), как это сделано в автореферате.

4) В таблице 14 диссертации (стр. бЗ) в первой строке указана
cM-l, а должно быть 1з]^2 cM-l, Аналогичные опечатки встречаются
третьей строке указанной таблицы.

На автореферат поступило б отзывов.
1) отзыв доктора химических наук (02.00,03 органическая химия),
моисеева Сергея Констаllтиновича, ведущего научного сотрудника
лаборатории тонкого органического синтеза Федерального государственного
бюджетНого учреждения науки Институ,г элементоорганических соединений
им, А,Н. Несмеянова РАН (ИнЭоС РАН). отзыв на автореферат
положительный. По тексту автореферата имеется лва замеч ания:
а) В автореферате (сrр. 1 l) отсутствует рис. Зв, на который дается ссылка и в
тексте и в подписи к рис, 3 (хотя, откровенно говоря, особой надобности ни в

частота 3l2

на второй и

нем, ни в приведенных рисунках 3а,б нет, т.к. в тексте автореферата строение
координационной сферы

вполне однозначно, а ((на

металлов в рассматриваемых

глаз) увидеть относительно

соединениях описано

небольшие различия в



геометрия координационной сферы искаженная !).

б) Набор ароматических фрагментов,
карбоксилатных производных, явно не

автореферате ни разу не упомянуто, удалось ли автору обнаружить какое-то
влияние заместителей, присутствующих в ароматическом фрагменте, или его
природЫ (фурильная групПа) на исследованные в работе свойства соединений
Sb(V) и Bi(V).

Автор отмечает, что диссертационная работа Малеевой л.и. заслуживает
высокой оценки. объем проведенных исследований и их научная значимость
соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Щостоверность полученных автором результатов не вызывает сомнений;
сделанные в работе вывоДы базирУются на полученных эксперимент€uIьных

данных и хорошо аргументированы. На осовании вышеизложенного,
диссертационная работа Малеевой А.и. <получение фенильных производных
сурьмы(V) и висмута(V) с некоторыми непредельными карбоновыми
кислотами) представляет собой законченное научное исследование, которое по
поставленнь]м задачам' уровню их решения, акту€шьности, новизне и
практической значимости, безусловно, удовлетворяет требованиям ВдК РФ, в
частносТи, пп. 9-14 <ПОложениЯ о порядКе присуЖдения ученых степеней>>,

утвержденногО ПостаноВлением Правительства рФ J\Ъ 842 от 24 сентября
201З г,, предЪявляемыМ к кандиДатскиN,I диссертациям, а её автор, Малеева
Алевтина Игоревна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.08 - химия элементоорганических
соединений (химические науки).

2) Отзыв кандидата химических наук (02.00.08), заведующего кафедрой
органической химии Института физики и химии ФгБоу во
<национальный исследовательский Мордовский государственный

университет им. н.п. Огарева> KocTploKoBa Сергея Геннадьевича
(02.00.03- органическая химия). Автор отмечает, что полученные данные

присутствующих в некоторх

случаен; но, к сожалению, в
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имеют новизну И теоретическую ценность для развития химии
элементорганических соединений сурьмы И висмута. !остоверность
структур всех полученных элементоорганичеких соединений
подтверждена современными физическими методами (рсА, ИК и ямр
спектроскопии), поведение при нагревании изучено с помощью
термогравиметрического анализа и fick. Автореферат написан грамотно,
имеет логичную структуру, изложенный материzш достаточно легко
воспринимается. Т.о. диссертационная работа Малеевой длевтины
игоревны представляет собой самостоятельное законченное научное
исследование, выполненное по акт,уальной теме современной

элементоорганической химии, полностью соответствует требованиям п.

9 <положения о порядке присуждения ученых степеней)), утвержденного
постаноВлениеМ Правительства рФ Jф842 оТ 24юО9ю2ОlЗ г. (в ред.
Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 мз35), предъявляемым

к кандидатским диссертациям, а ее ав,гор заслуживает присуждения

ученой степени кандидата химических наук по специаJтьности 02.00.08 -
химия элементоорганических соединений.

3) отзыв декана химического факультета ФгБоУ Башкирского
государственного университета, доктора химических наук (02.00.0б _

высокомолекулярные соединения) Ахметханова Рината NIаснавича.

отзыв на автореферат положительный. Автор отзыва отмечает, что

полученные результаты по своим целям, задачам, научной нови3не,

содержаНиIо и методаМ исследования соответствуют п. 1, п. б и п. 7

паспорта специалЬностИ 02.00.08 химия элементоорганических

соединений. !иссертация Представляет собой самостоятельное

законченное научное исследование, выполненное по актуаJIьной теме
современной элементоорганической химии, полностью соответствует
всем требованиям п. 9. <Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного Постановлением Правительства рФ J\b 842 от 24

сентября 201з г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее

lI



аВТОР ЗаСЛУЖИВаеТ ПРИСУЖДеНИЯ УЧеНОЙ сТепени кандидата химических

науК пО специ€LлЬностИ 02.00.0В химия элементоорганических

соединений.

4) Отзыв Курбаторой Светланы Викторовны, доктора химических наук
(02.00.20 хроматография), проdlессора, декана самарского
национального исследовательского университета имени академика С.п.
королева. Замечаний нет. ,Циссертацион.ная работа Малеевой длетвины
Игоревны <Получение фенильных произI}одных сурьмы(V) и висмута(V)
с некоторыми непредельными карбоноr}ыми кислотами)) представляет

собой самотоятельное законченное научное исследование, выполненное

по актуальной теме современной элементоорганической химии,
полностью соответствует требованиям п. 9 <<положения о порядке

присуждения ученых стеценей>>, утвержденного постановлением

Правительства рФ м842 от 24.0g.201З г. (в ред. Постановления

ПравитеЛьства РФ оТ 21.04.20lб Jф3з5), предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата

химических наук по специальности 02.00.08

элементоорганических соединений.

5) отзыв Сульмаllа Михаила Геннадьевича, доктора химических наук

биотехнологии, химии и стандартиза'\ии ФгБоУ вО <Тверской

государСтвенныЙ техническиЙ университет)). отзыв положительный,

замечаний нет. Автор отмечает, что развитие знаний в области

метаплонаполненных полимеров и металлоорганической химии
несомненно акту€Lпьное направление. Щиссертационная работа Малеевой
Алевтины Игоревны представляет собой законченное исследование,

соответствует требованиям <положения о присуждении ученых
степеней>, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата химических наук по специ€lJIьности 02.00.0s химия
элементоорганических соединений.
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б) отзыв Сосповских Вячеслава ЯIковлевича, доктора химических наук

органической химии и высокомолекулярных соединений Института
естественных наук и математики ФгАоу Во <уральский феддеральный

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцино>. отзыв на
автореферат положительный. В качестве замечания указывается: поскольку
одной из задач диссертанта было получение сурьма- и висмут-содержащих

полимеров, то не совсем понятно, почему бы не сконцентрироваться было
на акрилатах и метакрилатах, которые должны проявлять более высокую
активность при полимеризации по сравнению с другими использованными
производными карбоновых кислот, как, например, производные коричной
кислоты. Работа Малеевой л.и. <получение фенильных производных

сурьмы(V) и висмута(V) с некоторыми непредельными карбоновыми

кислотами)> представляет собой самостоятельное законченное научное
исследование, выполненное по актуальной теме современной

элементоорганической химии, полностью соответствует требованиям п. 9

кположения о порядке присуждения ученых степеней>, утвержденного
постаноВлениеМ ПравитеЛьства рФ J\Ъ 842 оТ 24.о9,20|З г. (в ред.
ПостаноВления Правительства РФ от 2|.04.2016 J\ъ 335), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор Малеева длевтина Игоревна
заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по

специzLльности 02.00.08 - химия элементоорганических соединений.

выбор официальных оппонентов и ведущей организации по диссертации
проводился из числа специалистов, компетентных в соответствующей

науки, а именно в области элементоорганической химии элементов v
обосновываJ]сЯ их публикационной i}ктивностью в

отрасли

группы,

области

элемеFIтОорганической химиИ и способностьЮ дать профессиональную оценку
новизны и научно-практической

диссертационного исследов ания,

{иссертационный совет отмечает,

значимости рассматриваемого

lз
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соискателем исследова Iiи й :

разработаIrа научная концепция синтеза дикарбоксилатных производных

трифенилсурьмы(V) и трифенилвисмута(V), карбоксилатных проиЗВОДНЫХ

тетрафенилсурьмы с непредельными карбоновыми кислотами для полуЧенИя

новых сурьма- и висмутсодержащих полимеров;

предложена оригинальная научная гипотеза о возможности использования

дикарбоксилатов трифенилвисмута в качестве фотоинициаторов

полимеризации метилметакрилата и стирола;

доказана возможность использования данных о положении сигнаIIов

симметричных и асимметричных ваJIентных колебаний соо группы в

карбоксилатах органосурьмы и органовисмута для определения типа

координации карбоксилатного лиганда с атомом метаJIла;

}tовых понятий и термиIIов введеIIо не было.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаItы положения о влиянии состава новых карбоксИлатныХ

соединений висмута и сурьмы на строение, в том числе на эффективность

бидентатного связывания карбоксилатных лигацдов с мета"плом, на характер

взаимного расположения двойных связей С:С карбоксилатных фрагментов

соседних молекул;

применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс таких физико-химических методоВ аНаЛИЗа, КаК ЯМР-

спектроскопия, Фурье ИК-спектроскопия, УФ-спектроскопия, ЭПР_

спектроскопия, РСА;

изложен ы доказательства влияния типа метЕLплоорганического соединения

сурьмы (диметакрилат трифенилсурьмы, монометакрилат тетрафенилсУрьМЫ)

на растворимость прозрачного полистирола, полученного с добавками ДаннЫХ

МОС;

раскрыто влияние металла и содержания РhзМ(ОzССН:СНМ.), (М : Sb,

Bi) на рентгенопоглощающие свойства полистирола и полиметилметакриЛаТа;

изучено влияние природы металла, строения карбоновоЙ кислОТЫ,
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rlероксИДаИрасТВориТеЛянаМеТоДикУсИНТеЗа дикарбоксилатов

трифенилсурьмы и трифенилвисмута, расшLIряющие границы

реакции окислительного присоединения в синтезе органических

сурьмы(V) и висмута(V);

проведена модернизация суu]ествующих методик

дикарбоксилатов и карбоксилатов сурьмы(V) и висмута(V),

значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

разработан способ инициирования полимеризации стирола и

метилметакрилата малыми количествами фенильных производных висмута при

комнатной температуре при облучении рассеянным светом видимого

диапазона;

оПреДеЛеныперсПекТиВыИсПольЗоВаНИЯПолуЧенных

метаJIлоорганических соединений в качестве добавок в полистирол и

полиметилметакрилат для получения растворимых sb, Вi-содержащих

полистирола и полиметилметакрилата;

создана концепция по дальнейшему использованию метаJIлоорганических

соединений висмута(v) в качестве сротоинициаторов радикальной

полимеризации;

представлеIlы выводы по меньшеi{ термической устойчивости

дикарбоксилатов трифенилвисмута в сравнении с аналогичными соединениями

сурьмы.

оценка достоверности результатов исследования выявила:

ЭксПеримеЦтальныереЗуЛЬтатыполУченыспрИМенениеМнеЗаВисиМых

физико-химических методов исследования с использованием комплекса

сертифицированного оборудования, включающего ЯМР-спектрометры Agilent

DD2 400, ИК-спектрометр Prestige-21-Shirnadzu, дифрактометр Xcalibur,

Sаррhirе3, Gemini S, ЭПР-спектрометр Bruker EюOOD-SRс,

лифференциаLльнЫй сканиРуюц_(иЙ калориметр DSC 204 Fl Phoenix, Netzsch,

Gеrmапу, хроматоГрафы I-{BeT-162 и "Shimadzu" спектрофотометр KShimadzu

применения

производных

полччения
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UV- l800>;

теория построена на достоверньiх, воспроизводимых данных синтезов
физико-химических исследований сурьма- и висмуторганических соединений
согласуется с опубликованными экспериментальными результатами;

идея базируется на анализе литературных данных и на накопленном к
настоящему времени В ннгу им. Н.и. Лобачевского опыте работы в области
элементоорганических соединений сурьмы и висмута;

использовано сравнение авторских данных с накопленной в литературе
информацией о методах синтеза и свойствах карбоксилатов и дикарбоксилатов
сурьмы(V) и висмута(V);

устаlIовлено, что результаты, полученные автором при изучении свойств
полученных метаплоорганических соединений сурьмы(v) и висмута(v), а так
же полимеров с добавками этих соединений, соответствуют общим принципам
элементоорганической химии ;

использованы современные методики сбора и обработки исходной
информации, включая поисковые системы SciFinder и Reaxys и The Cambridge
Crystallographic Data Сепtrе (CCDC).

Личный вклаД соискателя заклЮчается в анаJIизе литературных данных,
планировании и проведении синтетических экспериментов, получении
экспериМентапьнЫх данныХ, обрабоТке и интерпретации спектральных данных,
систематизации полученных результатов, апробации результатов, обсуждении
и обобщении результатов. Подготовка публикаций по выполненной работе
проведена автором совместно с научным руководителем и другими соавторами
публикаций.

результаты работы прошли экспертизу перед опубликованием в научных
журналах, и автор многократно обсуждала их на российских и международных
конференцияХ с известными специzIлистами, работающими в области
элеме нтоор ганиче ской химии и химии Выс оком олекулярных соединений.

{иссертационная работа Малеевой Алевтины Игоревны соответствует
требованиям, установленным пп. g-l4 кположения о присуждении ученых
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степеней)), утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2О13 года Jф842 (в редакции от 2l .О4.20rб JФ335), и
являетсЯ завершенноЙ научно-КвалификационноЙ работой, в которой
содержится решение важной научной задачи - изучения синтеза производных
органосурьмы(v) и -висмута(v) с непредельными карбоновь]ми кислотами как
потенци€шьных компонентов сурьма- И висмутсодержащих
полиметилметакрилата и полистирола, что имеет существенное значение для
развития теории и практики элементоорганической химии сурьмы и висмута, а
ее автор Малеева Алевтина Игоревна заслуживает присуждения ученой степени
кандидата химических наук по специ€lJIьности 02.00.08 химия
элементоорганических соединений.

На ЗаСеДаНИИ 2З ДеКабРЯ 2О2О г. диссертационный совет принял решениеприсудить Малеевой Алевтине Игоревне ученую степень кандидата
химических наук.

пр" проведении открытого голосования диссертационный совет в
КОЛИЧеСТВе 23 ЧеЛОВеК, ИЗ НИХ 7 Докторов наук по специ€lJIьности 02.00.08 _
химия элементоорганических соединений, участвующих в заседании, из 24
человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту
0 человек, проголосовали за, Д, протиВ - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель

диссертационного Федоров Алексей Юрьевич

И.о. ученого

диссертационно Зайцев Сергей !митриевич

23 декабря2O2О г.
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