
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Налибаевой  Арайлым Муратовны  

«Синтез и свойства новых фторсодержащих ациклических и циклических фосфитов 

и фосфатов», представляемую на соискание ученой степени кандидата химических наук 

по специальности 02.00.08 – химия элементоорганических соединений. 

 

Исследования, проведенные в диссертационной работе Налибаевой А.М., относятся 

к области синтетической химии и посвящены разработке не трудоёмких препаративных 

способов получения новых органических соединений фосфора, а именно таких, как 

полифторалкилфосфиты и фосфаты, содержащие функциональные группы (аллильные, 

пропаргильные, амидные, нитрильные), а также фосфорсодержащие гетероциклические 

соединения. 

Ряд соединений на основе фосфитов и фосфатов, содержащих фторалкильные 

заместители, востребованы при создании эффективных антиперенов, электролитов, 

предшественников лекарственных препаратов, в качестве лигандов для 

металлокомплексов с заданными свойствами или строительных блоков в тонком 

органическом и элементоорганическом синтезе и т.п. В связи с этим актуальность и 

важность тематики с практической точки зрения не вызывает сомнений. 

Целью диссертационной работы Налибаевой А.М. являлась разработка эффективных 

подходов и методов получения новых фторсодержащих ациклических и циклических 

фосфитов и фосфатов со смешанными радикалами и изучение их свойств. 

Диссертационная работа А.М. Налибаевой представляет собой законченный 

многокомпонентный блок фундаментальных исследований, включающий поиск новых 

подходов и разработку методов синтеза широкого круга ранее не известных или 

труднодоступных полифторалкилфосфитов и фосфатов, содержащих различные 

функциональные группы, а также полифторалкилированных пяти- и шестичленных  

фосфорсодержащие гетероциклов; результаты характеризации синтезированных 

соединений и изучения их свойств, включая тестирование на биологическую активность и 

экстракционную эффективность.  

Достоверность результатов работы подтверждается тем, что они получены с 

использованием современных физико-химических методов установления структуры 

полученных соединений, включая методы спектроскопии ЯМР 
1
H, 

13
C, 

19
F и 

31
P, в том 

числе двумерными гомо- и гетероядерными методами спектроскопии ЯМР: COSY, HSQC, 

HMDC, ИК спектроскопии и элементного анализа.  

Особо следует отметить, что некоторые из синтезированных новых соединений, 

представляющие из себя полифторалкилированные пяти- и шестичленные гетероциклы с 



трёх- и четь1рёхкоординированнь|м атомом фоофора в кольце' могут бьтть использовань1

качестве эффективньтх негортоних добавок к электролитам для литий-ионньтх батарей.

\4атериальт диооертационной работьт опубликованьт в рецензируемь1х научяь1х

журналах' в т.ч. 2 отатьи в жшналах из перечня 3А1(, 1 отатья в 
'курнале, 

входящем в

информационньте базьт <${'е6 о[ $о|епое> и <$ооршз>' а также тезисьт 5_ти док.'1адов'

представленньтх на международньтх конференциях.

Б целом, вь!по]1неннь1е исоледовани'{ яв]шпотся доотойньтм вк.11адом в направление'

р8ввиваемое наутной тпколой химиков-органиков в Ф[Б9Ё ||4рк}током инотич/те химии им.

А.Ё. Фаворокого со РАн.

Б качеотво замечаний- вопр999в по тексц автореферата можно отметить следуощее:

1. Ба отр. 19, п.5.1. ук!ван ряд ооединений, протеотированньп( в качеотве

эксщагентов для извлечения тяжёль|х мет!1ллов из кисль1х растворов товарного

десорбата гидрометаллургичеокого производотва. Б связи о этим хотелооь бьт знать :

а) 1{акие именно тяжёльте металль1 имеютоя в виду? б) |{рименимость да}нного метода

экстракции? йинимальная концентрация по оодер}кани1о металла (металлов) в киоль|х

раотворах?

3ьтсказанньте замечания-вопрооь1 не защагива}от оути предотавленной работьт, не

сния{а}от общего положительного впечатлени'! о ней. Работа А.й' Ёатибаевой по своему

оуществу является законненной, хоро1шо оформленной наунной квалификационной

работой. Б ходе работьт бьтли ретленьт вое поотавленнъ1е задачи' полученьт важньте на),4{нь1е

результать1' име|ощие перспективнь|о практичеокие приложения.

,{иосертация соответствует требованиям вАк РФ' предъяв',ш!емь1м к кандидатоким

диссертациям (п. 9 <[{оложение о порядке присуждения учень]х степе1{ей>, рвержденное

г!остановлением |{равительотва РФ от 24 севтября 2013 г. ]ф 824), а ее автор, Ёалибаева

Арйльтм йуратовна, заолуживает приоуждения иокомой отепени кандидата химичеоких

наук по специ!1льнооти 02.00.08 _ химия элементоорганических соединений.

[лавньлй науннь:й сотрудник,
Фтдел тонкого органического синтеза,
доктор техничеоких наук - )-аа| [1ай3инаица|1етровна

ФгБун <Фй1-{ <}}4ститут ката]|иза им. [.(. Борескова со РАн
630090, Ёовооибирск, |[р-т Академика )1аврентьева, 5

1елефон: (з8з)з269567' е_гпа11: ара|

11одпиоь д.т.н. |{ай 3.|{. заверято
}ченьтй оекретарь 14нститут а
кандидат химичеоких наук'

7 итоня 2021. года

й.Ф. 1{азаков


