
Отзыв

на автореферат диссертацпп Пупковой Юлип олеговны <<особенности

взапмодействия пент4арилсурьмы п триарплсурьмы с полифункциопаJIьнымп

карбоповымп кислотдмп)l представленной на сопскание ученой степени кандидата

химичесКпх науК по спецпальности 02.00.08 - Химия элементооргапических

соедпнений (химпческие наукп)

Работа ПупковоЙ Юлии олеговны посвящеЕа изr{ению особенностей реакций

пентаарилсурьмы и триарFлсурьмы с попифункциональными карбоновыми кислотапdи, а

также особенностей строения продуктов реакций,

Основную часть работы составJIяет изуIения особенностей протекания реакций

пентафенипсурьмы и триарилсурьмы с дикарбоIIовыми, гидроксикислотап,lи, а также

кислотамИ, в состав которьЖ входиТ гетероциКJIическиЙ лиганд. Двтором полробно

описанЫ структурЕые особенностИ соединений, установлено влияние строения

полифункционального соединения на строение конечного продукта, Для оценки

практической знаtIимости исследования быrrа проведена оценка фотокаталитической

tlктивности пугем фотолегралации с красителем метиленовым синим,

на основе анализа литературньD( данных автором была сформулирована цель

работы, которая достигнуга путем решения поставленньD( задач.

к нмбопее знатммьfol результатаild спедует отнести:

- впервые изучены реакции триарилсурьмы с дигидроксибензойными кислотаN{и в

присугствиИ пероксида родорода и обнаружено, что строение продуктов реакций

оксилительного присоедицения зависит как от природы арильЕого радикала при

атоме с)lрьмы, так и от строения кислоты;

- обнаружено, что строецие продукта реакции пеЕтафенилсурьмы и 2,3-,2,4-,2,5, и 2,6-

дигидроксибензойньпr,tи кислотапdи зависит от расположения гиш)оксильньIх групп в

бензольном кольце относительно друг друга;

- впервые синтезировtшы два соедиIIения, содержilцих четыре фрагмента ph4sb,

по реакциям сукцината бис(тетрафенилсурьмы) с Йодом и пентафенилсурьмы с

|,2,4,5 -бензолтетрtжарбоновой кислотой;

- найдено, что Еекоторые сиЕтезированные соединения проявJUIют фотокаталитическую

tlктивность по отIIошению к разложению краситеJIя метиленового синего; большинство

исследуеМьIх соединений пригодны для повторного использования в течение нескольких

цикJIов фотодеструкции.

имеется незнаЕмтельное ЗаI\,Iечание: почему в paмkulx автореферата не рассматривается

механизМ фотокатализа исследуемьIх соединений и чем обусловлен их выбор?



В целом, по характеру, объему и качеству предостЕtвленного материала, а также

количеству опубликованньIх статей в рецензируемьгх ЕаrIньD( изданиях диссертационная

работа соответствует требованиям, установленным пп 9-1'4 Положения о порядке

присуждения уIеньж степеней, угвержденного постtшовлением Правительства

Российской Федерации Ns 842 от 24.09.20|З, а её автор - Пупкова Юлия Олеговна

засJrуживает присуждения rIеной степени кzlндидата химических наук по специальности

02.00.08-Химияэлементооргtшическихсоединений. /м л /.- 2 //у u3 .d./ 2
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