
oтзыв
пa lвтopeфeрaт дпcсертaцloпnой рабoты лPreню иринь' Aпекcшдloвяы
(хпмпч€скoе кoвстl,yпr,oвaнn. яoвьп пoлПфyнкцпoпальпых мoпo- п
пoлпщepпьп кoopдпн!цnoяaых мoЛ€LTл c loпlмп 9 ! d.дсмeятoв),
пPедФавлепвoй па сoяcкД{ие )t'еЦoй сtпeни дomoф химичecm яa)q пo

cлeцишьпоm о2'о0.о l

Аюymьпоm рабoты лyценкo иp'пьI АлексщpoввЬI впoлпе o6ocпoшa и
пoлyчeния нoвЬя мдЕришoв с задшньми ф']ихо.химичеcхимл

(Nmитпьм,' терм,чecюми) ' 6иoцпдньlми свойФNи. oбъскfuи исследoвшяя
выст)пши пoлиф)вкц'oнш пoли,дфньte мФмлoкoмплeксные
coeдиfleяия' noл,чeннЬt в крлстшячеcюм вяде пo ориппшьбБl мfloд,кN,
испoльзуeмый пoдxoд моxнo pacсмат'laъ кД вeсьма зффeкпвяыйj тe кe
ло]вoляeт обеспечявaъ пярошй дишaoц вaрьпровaш cтр,m'}пьп хapцтeриотпк

сoедияeниfl и, cвoйств. кoюpыlt' ltoxнo
, ) |рд&л, с лoмоЦю | pro ою o.р)хенш Ч с| ос060в
пoлrqеяия хooрдияадиoввш cоеДrнся!й.

tie мoгy сoглaсmс' c прeдлoженнoй штoloм теpминолoгип' испольtуeмой дш
в, в чаmocт!' qaствoряыn cияв' и ФвeрдoФaiый

тeрмoлиз' сяreз в рaствoр* - зтo шасcиn оргmичeскoгo с'втезa. а сермoлязoмD
uафифициp'1от реeцип paлoxeяия (|уsь), в pасcмaтиваемп стучш - то
(uитiр'Ф Фтoра) qдmeн'e побoЧнoй oрrшичeсkol1 соmmоцей рeдциовяой
смeси,. с yчФoм 'oгo] чto пoлyчeнвь'й oсfrтoк пoдверraфс' пeрeкрrстшлизa]rиu в
лри !Л ! в i i  д o '  о  '  ' ч  е ,  Ь  ь^  i , a ь Joв , . олровоДФuе j j , c  и

| рФoче i iш  , п6рДнJ '  рo с счa гPивд ' o ,  ,ш  г pех с 'ш4 i noй

прoцeсc формирoвмш сocт8a и cФyктyряoй oргшпзaдии мflшлoкoьlплекснoгo

Aвтopy yдшоcь пoлyпть tqикФьнЬ'е ст!}myры. трyдяo яФ9aъ эrcт пpoцeсс
@елепaпPaмеянND кoнcт!у,ровав'eм, скорeе это (счaФлявый cлyчaй', всe этo ве

'aвlяeт засщт aтoPа, сипте]!рoвшы и дФшьво oхар*т€рпзoвшы 6oлеe 7о яовм
мoнo.j би.j пoли. л meрополиiдервых кoopдлцaциoннь'х оoeд!вений с N.' o.' s.
дoпoрнЬ|мя лигaядфr' сФynуpвые дшныe дlc 6oльшинФвa loвых Ф!.
ФЕlличeских сoeдинений вшчепьI в cтPуктуPв}m 6aу кeм6риДncюгo }а'верcшo
(кБсд), ДиссePтaцloппш Pа6отa] судя вo мaтеpиdyj пр€дстшеввoмy в Мoреф€ратel
лocвяцснa пpежде вcегo шш!зy сФ'пурвш осoбeняocтсй. АвФр дeлаeт Ф
выcoкoпpoФecсиoншьяo, сeмь пуflктoв в вывод* (] '7) пoдт*рхnм этo'

стoпевь дoстoвeрпост! полyчeннп резyльтатoв яe вызьвaeт сoмяеяпй, тe к*
дm подпepждеnш flpоeвш с'вtзирoвaняп сoeд'вeн'й испoльзoвN 6oгатьtй
apсeнм сoвFемепвш мmoдoв - рeнtгeяoсФyктyPяыn aшиз (PсA), ренrгeяоффoвь'й
шdиr (PФA)' эieNeятвьfr шмиз, ик спeктрoскoпш (Itпвo)' спeктpoскoпия
Месс6atэра и эпP (диФaон Qл(i с иcпom3oвaцием пpиемa мшqятнoф paб@]ения
6зсu 99't%)' МAs яМP спеl.Фоскопш (lзс)' стaтичфкu л
воспpиимшвость' DЕт' cлпхpoнныn тeрмичеcшй мшиз (стA), вшчющй
ошoвpeмeянyю региcтрацию Ф'вш тepмoгрaвлмeт!ии GD и шффере!цишьяoй



скщир}ющей вIoршgгP!! сцск), энеpгoдlcпePcяоп-пм спект?ocкопш (ЕDх),

реятrcнo.фоIоэлeхтpoшш спemрoскoпи (PФэ),
(Бuoлогичeскм' зaдaч звгIпт вфыa Nб!ц'oзяo -

Фaвппе oбцей сгратепи яmрашепвoгo хWичеcхoгo конcтрyирoвмm кoмшeкcoв
с 6иoлoflчески вьtзщаФ пlпpeс к рa6m и пoлxчeппьN

Peзyльтaтш, oднaкo' нe oпрФдывМ oжидая'я' к сo*лeяmj в шторeфeратe
пршячеcхи нeт вывoдов (ни пpoмeяуФчнъtх! ни за]Фчmeлъяп) пo вмЦrппN
]в!cимocтя rcтp)тт,тo'свoйcтвo', это oтнoсФя и к физикo.химичещим
хapa@рпстикN (пшримеЕ мгпmшOj и ( прот'вoвярyсяoй М!вяоcп, сqтф,
чтo пoслeднпй вывод (Papaбoтaны ншPмeпноm шl@фкorc
ковcт!у'ровзld coeдивений с
fleпoдтвер*деппьN, скpmипг *тяв!oст' проведев' вмвлевЬI

удoвлeтвоpи1ФьяьNи peзультатщ!. oдяeоj лPеждeвремeннo гoвopить o
uаправлeнпoм сяffie, вoзмо*яo, мoи прmeнзЙи связшы co
оaeцификoй имоxепш мaтеp Фa в двтopефepaтe' t'aдeФcьj тo aтоp уш л пря

дпcсертaциoяflм рa6oтa лщeнxo иринь! Aлекcшдровпы d'мичecкoе
кolcФ,трoвe'e новых пол!ф}пщoвшьнм мoнo и пoлиядфяш юoрд'пaдиоппп
мoлекул с иoяNи n п d.элeмеmв' пo eтуmьяоcт! лoФвлeяяoя задaчи' яoвизв€'

дoстoверности' пpNлческoй знaчимoФи полr'еппьп ре]yлЬтaтoв cooтвeтовyф
тleбoвавляьl п 2 (полoжевш о приc}шении уleяш cтепeяeй в ФeдepФьяoм
юсудapствеявoм 6lоджflпoм )^rреждeнии Ea}aи инстит,тa общeй я пеoрmичeскoй
хим!п им. t].с' курн*oвa Pocси йской шщeм'и яa$ oт 26.Iо,20l8 г,) пPедъяМeмЬп
t д!ссeDтдц!ям яa сoпсхави€ }чeпoй Фпeяи дoюoрд нвyк. a её ФIop л)цeяю ирянa
A[екcавдpoвнa звcл'хииeт прис}*дeяи' r]ёloй стeпеяи допoра хим'чеcких цa}a по
слецпшЬпocп020о,0l веoрhничeскМхимия,

ипст'т)т химu' Фeд€рmяогo !сcледoвзreльcкoro цeнФa (кoми пa}qпь!й цeят!
Уршьскoгo oтделe!ш Pocсийскoй eaдем'' пayк)
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