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ценТрoм),
пpедoсTaBленнoЙ Ha coискaEие yчеtioЙ степеtJи кaЕди'цaTаxимическtD( нayк I]o
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Ba.цимoвны ПeТpoвой ПoсBящrнa paзpaбoТке
,{иссеpтaция fapьи
oшгимaльIlыx мrтoдoB cиHTезa рaзЛичItых BидoB кoppollов и 2',7'12'17-

тещaфенtzлпopфиuеЕa и мEIаLЛЛoкoМIIJIrксoBнa ID( oсI{oBе' a TaюI(е из}чеItиIо
фи3икo-xиМических свoйcTB aЛкиД- и мезo-apиJlзaмещeнныx кoppoЛoB и их
мrпUIJIoкoМпJlексoв. Известнo, чTo тaKllr пopфиринoидьr' кaк кoppoлы и
пopфицены, oблaдaют рядoм неoбыvньrх сBoйстB, тaких кaк' скJIoI{tloсть к
стaбиЛизaции pa:}ЛшrньIx сTепrIiей oкио;rеЕllll МетaллoB Пpи l-D( кoop,цинaции'
Boзмo)кIlocТиреaЛизации нескoлькиx таyтoмеPньlx фopм' oбpазoвaния пpouныx
BЦ."TpимoЛекyJrяpныx Boдopoдtlых сBЯзeй' и дp. B связи с эTим pяд пpaктичеcки
Ba)кEьlx хapaкТrpисTик этих пopфириtioидoB (тraпpиMеp' кaТzЦIIlTиlIескiш и
фoToдинaмичеcкaЯ акгIшнoсть) мoг}"т ПpеBoсxoдиTь aнaлoгичные сBoйсТBa

пopфиpшroвьrx
сoединений.
TaкимобpaзoМ'
оиЕгези изyЧение
физико-химиrескиx

сBoЙcтв этиx сoедиHений ПpедcTaBЛЯеT зЕaчиТеЛьный иI{Теpес, пoЭToМy
aкryа.']ьность Пpe,цпpиrrятoгoПецloвoй '{.B. исследoвaния не BыЗьlBasI сoмнений.
ПeгPoвoй ,ц. A. пpoдепalr бoльIпoй oбъем экспеpимeнТilllЬнoй paбoты пo
uoдбоpy oгшимальных yслoBий и ocyщесTBлеIlиIoсиIrтезaкoрpoлoв Aз' A2B' ABсTиI]a' TеТpaapиЛзaмещеtlныxпoрфlщенoB, кoopдинaциollныx coедиЕel й Еa иx
oснoBе.

выцoЛIlеЕo

aкТиBIloоTи

кoppoлoB'

иЗyчеItие

элекTpoxиМиЧескиx

меTaJIJIокoррoIoв,

поpфиценoв

сBoйоTB

и

KaTа..]шическoй

и МетaллoгlopфицeнoB

B

peaкции элекфoBoссTaнoBлеI{иJI моЛeкyЛЯpЕoгo кислopoдa B BoдIlо-щелoчных
сprдax, yстoйчивoсть
к фoтooкисЛliTеЛьнoй д9сTр),кции
и тayтoмеpньlе
пpеBpaщениJI сBoбoдtlыx ocнoBaний а.']килкoрpoЛoB B paсTBopах. B pезyльTaTе
цpoдеЛаtlнoй paбoты сиrrезиpoвaЕьI IloBые p-алкилзaмещeнньlе кoppoЛЬI'
сoдеpжaщие н-бщильные зaмeоTиTеJIи' oсyщеcTBлен cиt{Тсз нoBьlх paнее не
иЗyчеtlныx Мезo.зaмещеllllыx кoppолoв AB- и Aвс-Tицa, сoдеpxецЦD( paзJIичные
фyнкциoнальные гpyппьI. PазpaбoTalr нoBьlй мglo.ц сиtтrезa B.алкилзaмещенныx
кoppoлoB, ЗitкJIIoч8lIощиися в oкиcJIении диoксидoм сBинцa оooTBEIcTB}'Ioщих
дипирpoлилМеTaI{oB I.ши би,,]адиеrloв. Пoлщены дaвньIе o pяде пpaктичеcки
BarкtlьIх хapaктерисTик сиl]тезl{poBанt{ьж сoединeний. Taким oбpaзoм, нayuнaя
нoBизнaи цpaкtическiu ЗEaчимoстьpaбoты Петpoвoй fl. B. не вызьrвaетсoмнений.
К paбoте имеется pяд BoПpoсoви 3aмечаний.
l. B TaблиЦr 3 yкaзaнo, чro ohин из кoppoЛoB фB типa це стaбилен'
BoзниKacr вoпpoс, кaким oбpaзoм oпpеделили rгo Bь]хoд и кaкoвa чцсToTa
прoд}кта.кoтopый пpи этoм взBешиBаЦи.

2. Hеoбxoдимo -}кaзaть - сTеIIени oкиоJlеtlиJ{ мrТa]IлoB B пoлyченЕЬIx
кoмплексilx. oсoбеннo эTo кaсaется кoМплeKоa меди' кoTopый t]oдвеpгaли
вoсстaноBительнoмy демEra]lJIиpoBalrшo.
3. B paбoте имеtoтся oрфoгpaфическиеoЦибки.
Имеющиеся зaмен:lниJIB цrпoМ I{еBЛияtот нa oбЩyю пoлoxиTrЛьItyo oце1lку
paбoты. Bьtпoлнeннaя Петpoвoй Д.B. дисcеpтaциoннaя paбoтa является
зaвеpшrEным нayчныМ тpyдoм. Paбoтa соoтветствyет тpебoвaниям, пpодЪЯBIIяемьIМ
к диссеpТaцIi,rМнa сoиокaние yченоЙ сTrПени каtlд}цатa xим}lческиx Еa}к B
сooтветствииc пyн!сraми 9-l1, 13, 14 ПoлorIrенияo пpиcyждении учеItьlх сTепеЕейl
)TвepждeнIroгo пoсТafloBлением ПpaBltтельстBa PФ oт 24.09.2013 г. Ns842 в
действ1roщей prдaкции' a еe аBTop Петpoвa flapья BaдиМoBнa зacлyжиBarT
пpиоyждени'l 1яенoЙ сTеПени кaндидaTa xимическиx нayк Пo сIIециaЛьнoсти

' onгaническaя
02.00.03
xимия.

Cтapпrий нayvный coтPyдIrик лaбоpaтopии opгaническoгo cиЕtезa и xимии
цpиpoдныхсorдиIrенийИнстlтryтa xиNrииФиц кoNIи}Iц Уpo PAII, 'ц.х.E.,дoцеIrT
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БеЛьЦ ДмиTpий впaдимирoвич

Фе,цepfuIЬнoe ГoоyдapсTBеннoе бюдxетнoe }лrporцение нayки ФедеpальньIй
исслrдoBaтепьский цrнтp (кoми нayчный цеrrгp Уpa,.rьскoгo oтделения Poосийскoй
aкадrмии нayк> _ обoсoблеtllloе пoдpазделетlие иHстит}т химии кoми вarlнoгo
ценфa ypzrльскoгoolДeЛеHиЯPoссийскoй aкaдеvии нayк
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