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Ллковой Юлии Опеговяы _Особенноои шФмодейсвиq пенъарилс}?ьмы и

тиарйлсурьмы с полифувкционшьяыми карбояовым
предсташеяв}Ф яд со!скм!е учезой степеяп мвдидата х!мпческш мук по

спецп ьяосm 02.00,08 _ емш уемеюоргаяйческrlх со.д.lяевий

В последние годы химш сурьмаоргаяическпх сфдtjнеяий примек&т
большое внимание !сследователей в связи о возможвоссю !х лрепческою
прпенеЕ!я в промышлевности Хорошо извеспы
х!миотершевтrчесме сюйсва оргшических соед!!еяий сурьмыj поэтому не

прекращаrrcя предсmвителейl обладаю!мх .елекиввым
деЙствпем, Производные с)?ьмы на Фяое !епредеБяь!х

@фояовых кrcлф ядulли примеЕея,е в сиmезе высокомолекулярвых
соедй!еяrй. Кафоксилаш tтра_ и Фrарплсурьмы явJrmтся ка@!9торы!
реапшЙ, ве&Yщп к обраомняю новых сввей углерод,мероаmм, НедавЕо у
каффсшФшц компл€ксов сяьмы была обна!}женд фоmreфшшфкм

позволяФ рассматрrваъ
р€Фяrо& ускоряюц!х ршожевrе орйяшескп загрязв!телей в окр}:еающей
среде, В эюЙ связи диссертациопям работа Пупковой Юля, Олеговны,

особенностей в]аимодейсlвия пенlаарилсурьчы и

тиарилсурьмы с пол,фувкцповмьнъ,ми карбоновым
является акгуальпой,

Следует опешть, что до всФедоваяий дrссерmrrта в лrcраryре
практfiческ, яе бшо работ, посмщеняьв реаkцпям лрисоедпяения пеmа, и

триарялсуръмь, ( пол!ф}ъщяояФьяым reфонФым киспФФ, тшм reK
mдрокспбеязойные }iислош и rerроциtfiпчекre юфоIlовые
обуФш!в@т яrуч3уо gовязяу дяссертацио!яой работы. Такие реакцил
иятересвы Ем, что могл прrюдm к образовавф продупов различпоrc
ст!оения в завrсимости от лодвяшости атомов водорода в фуякlцояdьяьв
груmах, а мвогообра!е стуkтур расшряФ спект лраmичесш полвш
своЙФв данньlх соедrtея!Й.

ДяссеPrациоява, рsбm Пупl{овой Ю.О. ,меет тадлщиоtяую стр}аryру,
l28 страниц& машивопrс!ого тексm ! состоm из введеяrя,

лпераryрного обюра, обс)хдеяиq ре9лыаrов, 1ч t перимен lмьной чев,
выводов ! спrска литераlуры, насчImвшщего 19З источЕпка, Д!ссертация
включает 4 таблицы и 4З рrсунка.



l

Во введеийи сформул!рвавы акlумъяоmь темы. цсли , осяоввые
задачи дrссергационпой работы,

В л!тературяом обзоре в лsконич,ой форме рассмотре!ы особенности
ваrмодействш т!, пеfiтаар!лс}рьмы ! дrгФоreнидоs трйршсурьмы с
пФ!фркц|,оЕмьяыми проаяцлзрФоваяы особенности
Фроевш образующихся продуктов, Во ыорй частп литерат}?вою обзора
рассмйФены облФтя прrменеffия аршьнп соедп!еяий сльмы(v),
определяюц!е их прапическую ззачпмость, Авторм

,зучеяпя реакця' тr_ и пентаарилс)?ъмы с
полифуякц!овшьнымп соедиffеп!ям! в лиlЕраryре не проводшось.
Имеющиеся едшrчяые прrмеры свидФельствуют о Фм, что реакци, мог}т
лроЕкать как по одной более аmвноЙ фувкцпояальвоЙ грулле, таk и ло дв}а'
rруппам одновремеяноj при том Еабlюдается обрsоваяие биядервы&
полrядерныхj цишических про4упов] в которых лиmяды мол]т выполняв
ршичЕIе стукryряые фуttкции, ПредФвлевный лmертурный обзор
демояФрирует компеreятносъ автора з темапке лроводrмого нсследовшш,
ш!вяо ц,mrр)юrя рабоъ отечествевных , зарФехных учеяых,
олубликованяые за послед

Дdес ,дФ обсуждеяrе Фбственвьв результатоs автора ло пфледов8rю
реаФrЙ пеята_ { 1ризрилсурьш с лолrфувкциояФьпыми reфояовым!
кислотами. В реакц!ях триарилс)?ьмы с дпгидроксrбеязойнымл @слФши в
лрпс}твии окислптеrя выявлеЕо существенное рФлячяе в ст!укryре
образ}Фlцйхся комmексов. Тs, 2,3_ fi 2,6_дпвдрокс!беязойные кrслФы
проявлям себя как мояофупкц!оямьвые сФдинениr] обрФуя дrкафоксrлав
Фrаршс}?ьмы, а 3,4_дигrдроксибензойяая кислоъ высryпаег в вчестве
дrгидрксибензола, давФ Етраrдеряый макроци0, Для объясвея!я
ваправления прФемffия реакций бьпл лрвsлече!ы кщово_химичес@е

Покашо, шо сФоеяие комплексов певтафея,лсурьмы с З
пдрксябензоЙqоЙ к!с,лотоЙ зависпт от условrЙ лроведемя редкциЙ| при
првсдешп реакцип пря комвапой темперетуре зшецаеrcя атом водорода
mшко в карбоксшъяой группе, а при Barleвaвr, реа(ця, проЕкаф с учетrем
и кафоксйльной, и mдроксIlБяоq г!упп,

специфичФ@м обрsом проreкает sзаимодействйе пеюафенплсурьмы с
З,5-диflтосалицшовой шФоmй, привоФщее к обрвФмию иояюго
кошекс! с течафеншсmбояиевьN катяоЕом и аяsономj включmщш
шеспчrенЕый метшоппкл



ПокшФо, что сrроеяяе продуюов взшмодействия пептафенплсу"ьмы I{

дllюфонфьй кислот зав,сит Ф прuроды

реФвтов, fuя яmряой кrслоты был! получеяы два ппа комплексов:

с}кияат6!с(тетрафевплсурьмы). атахже пФый сукц!паттетрфеgилсурьмы,

Ацетиевдпкарбововая и кафораяиJцflюрбокове кпслоты дфт
мояомрбокс,латы в?афенилс)"ьмы за счет декафоксш,роваяи,
УФаяомено, что в реакц!и 1,2!4,5,беязолтет3афововой мслоты с

пеятафеяялсурыой
комплексообрsовми rlаствуют всФчетъае карбоксильяые rруппы,

По@що, чФ реакпи пепмфешлсурьмы с rereроцпклйчфкими

карбо!овь!мя кпслотN!, в состsве кФорых прrс}тствует п!рид'но!ь]й ил!

пrримйдйвовый цпш, лр!водят к обрешвио комплеrсов, ямеющп

кфрдинацrопяую связь sb N,
НесомЕевным дофrвспом работы яtsляется тоj Ф для всех

с!mФировшвп Зб равее !еизвФтных сурьмаорганическп соед!яеЕий

полреяы даяяые р€ятreносг?укт}?ною аншrэа, что

их ст}кrуре, состш соедияевrй подтверждев эпемеIп
Комплексяьй хараIтер проведеняоrc ясследовцш обуФошен тем, что

указаннь,х выше комплексов автором гаоведеяо ,зучея!е

Фоmкатмmческой а@вt(Ф дrкафоксялатов т!арилс}?ьмь] Iiа пршере

рsложеяия крас@ля сияеrо, Катфmческая аппвяосъ

оцеяшФась ryтём фотодестусци водt{ых раФоров красrerя под действ!ем

УФобл}qеяйя, Фотокатмmпескд аю!вяосъ была обнар)тена для

боrъшпсва сиявировевш соодпненйй, причем яекоторые в яих

сохраш, тах}ю апиввость после 2-] цишов вспользовая!я,

В )ксперимснтdьной лриборы. ис. оlь,ованяые &1я

уставовленrп сцукгуры сштез!рованяых соедrвеппй, а таме для оцеяш 
'х

фФокатмитпеской а\тиввосп,
Результаты днссертацпояtой раб.m хо!оlчо апробйроваяы, Опй

реryлрво докладдвмrсь на юероФийских я междуiародяп кояфереяцшх.

По матерmлN продФавной работы опублqковаво t9 Фатей в рецевзяруемьй
харяалах, из них 17 , в журямах, рекомепдоваяяых ВАК для п}бл,кац!!

рйультатов дисс€рвциоtяых исследовший, п 9 - ! журнýлах! rядексируемых

базами давных Scopus , Web ofsciФce,
Авrcрферт п опубликоваяяые научные раб(m Пупковой Ю.О. пол!о н

прs!ль!о отрмФт содержшпе д!ссермции и олредФяют реtйюпий
аRюр@й вклад в рдботу.



ИзложеяБtй в диссертацяя матер!Ф я получеЕные рвуБташ по цешмj

задачш. яrучной яовизне, содержшrю я мФодам исследовш,я сtrиств}Фт
п,l <сиmз. выделеяие п очистка новых соедяяеяий>. л,2 (Pзработка новых и

модлфmция сущесвующих меrcдов сйвтеза элемеятоорmнпчес@х

соедшеяий), л,б ](Выявление заковомерпосей тrпа сФуктура - своЙФо>

паслорта слеlцшьпосrи 02.00,08 - хпмхя элемеятооргапйческих соедивея,й,

П@е зяакомсrва с дrсфgmц!ояяой Fаботой Пупковой Ю.О. возникля

следуоцrе вопросы п замOq!вlя:
l. Даяные спепров ЯМР 1Н и |]С dредстащеяы ве дя всех 36

сяЕreзироваяяш соединеяпй, а только выборочво. Эт! дшяые важш, чтобы

сопоФmь струкryру кристФле и в расворе. ПоскФьку

!сследоваяие Фотокатмипческой аю!вЕости соедrяевий проводвлось в

раФворе, было бы полвtым знать, что cтpyrrypa комплексов, установлешая
на Фвове дшвых рентreвостукгуряою авФлза, совпадает с таковоЙ в

ретъоре,
2, В расЕиqровке спеьтров Я\4Р 'Н и 'С длq соединения 8 lclP, О6\

отс}ттвуют сигвды от ост!тка З-пдроксибензойяой кпслоты, С чем то

связшо? В расшифровке слектров ЯМР l3c дя соедияений 12, l3, !6 (ст. 97,

98) Ф)тствуют с!mшы к!рбоксшапых атомов углеродq эrc связаяо с их

я!зкой ияtЕсивностью? В пршожеяйи жФамьяо было бы прrвестU рясуям
спеп!ов ЯМР д,u веюmрц соедивсниЙ,

З, Дщяые злемеgФою шцfiза для соед!Ееяия 11 (ст. 96) ве соглФrотся с

яФ!@ем двух сольвавых молекул толуола в крисшлrчсской сrруlсý?е, а

,ryчше соотисв)лот прис}т.вию только одной сольвапой молекуш.
4. IIрй обсуждеяm ИК-спепров сиtiтезировавяь]х комплексов (яалример,

Таблица 2.2. ст. 66) желамьво указывать ве только полосу в о6rасш lб20-

1680 сv", о но.qUýюся llисимvеlричным вmеmым коlебшшм
карбоксшатtой группы, яо п Rюрую по]rосу в области 1,100 см'', ФвечающФ
симм.rрпчвым вмевтвым кФебаяиям этой .руппы. Эв особеяносъ Флячает

карбоксила!гуо Фуппу от карбоксшьяой, для которой в этоЙ бJасп,

прис}тgтвует только одяа полФа, Дя ятлядности было бы ,олезlrо прrвеfiи
пршеры рrlсуяков ИК-спеrгров в д!ссертац!!.

Одяако отмечевные затагивают суцности сдФФяых
Пупrcвой Ю,О, выводов и яе ся!жфт общего 

'.лож
продФшяоЙ еЙ раб(в. Сама рабоФ добропо оФормлеяа, содержm

погрешвосфй,

Дпсссртацш Пупковой Ю,О, <Особеяяости взаимодействш



пенмрrлс}рьмы п триарfiлсурьмы с полифункц!оямьяыми карбояовымв

к!сл()@и, предстамет собой завэршевgоq
научЕое ,сследованrе, Результаты дшяой работы обеспечивфт решея!е
слоreоЙ яаrrвоЙ задачл в обласш элементоорвяическоЙ
сиФз повых сурьмдоргшяческих соедrgеlrй ва освове полифункц!онмьных
карбояовц к,слот, обладаюц!х фоф@тм!тяческой ак!вяоФю.

По аrryмьносtи, нsrrной новпне. tоретвеской и прмсской
зЕачимо@, досФверЕоФ пол}dlеввцх результдтов, обосяовавносп ваrrпых
положеЕий и выводов, а 1аже объему прведенвых !сФедовщ!й
диссерtационная работа Пупковой Юлии Олеrcввы (особеяgоm
взммодействия пеятмрилсурьмь! й тиарилсурьмы с поллФункциональными

кафФоЕIмlr мфФамф,, полвmью соответФвуФ требовsяпям пп, 9,14
(Положения о присуждеяия r€яых сreпевеfu. утверя(деявого постшошеяяем
Правительства Россяйской Федерацrв от24,09.1З N9 842 (в ред- ПосвЕовлеяия
ПравителБсва РФ от 21,04,2016 rr3З5), является закоЕчевной яа)чно-
квшФ!мциоtяой работой. в которй содсржй1!я решеняе задач!, имеюшцй
сущесвеtlяое звачеяйе для !3випя хшии элемевтоо!mняфкж соэдяеяий,
Алор диссерmц!онвой рабоm, Пупком Юлия Олеювяа, зФлуживает
прйсуждения ей учеяой степея! кшдlда@ хlмичфшх яаук по специ.льяоФ
02.00,08 - химия тементооргэляческ!х соедйнеяяй (хпвескяе яа}тп),

Офиlцмьяый оппояеят,

доцеm кафедры высокомолекуляряых я элементоорввических соедивенrй
Хrмичфкого лнст!т}та !м, А,М, Бутлерова федермъного государственнотý

аэтономноrc обрзовательяою лреждевш высшф обраоваяrя (кrзаяс@й
(Приволжский) федермьвый уЕ!версmт,.
каlц!дат химичесмх яаук, доцент

420008, Россяr, Республrка

уr. Крешевскм, д, l8
тФефон| +7 (84З) 2ЗЗ_74-1б
emlil св in555@mai]rU
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