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об автореферате диссертационной работы матвеевой Елены

Александровны на тему: <<Синтез органических фосфинов и их производных

с объемными заместителями на основе элементного фосфоры,

представленной на соискание уlеной степени кандидата химических наук по

специ€шьности 02.00.08 - химия элементоорганических соединений.

Фосфорорганические соединения занимают особое место среди

элементоорганических соединений. Это обусловлено болъшой практической

значимостъю этих соединений. Они широко используются как лиганды для

дизайна важных металлокомплексов, экстрагенты и флотореагенты метЕLIIлов,

антипирены, а также в качестве прекурсоров и стабилизирующих

растворителей в синтезе наноматериЕtлов специаJIьного н€вначения.

,,Щиссертационная работа Матвеевой Е. А. выполнена в рамках рzввитиrl

разработанной Б.А. Трофимовым с сотрудниками оригин€tлъноЙ реакции

прямого фосфорилирования рr}зличных электрофилов элементным фосфором

в сверхосновной суспензии.

Соискателем в реакцию с элементным фосфором впервые вовлечены

такие электрофилы как димер с_метилстирола, 1,4-дифинилбутадиен-1,3,

винил(триметил)силан, 9-бромантрацен. В результате предложены tдобные

методы синтеза органичееких фосфинов, фосфиноксидов и фосфиновых

кислот.

Интересные данные получены в результате реакции фосфина (РНз) с 1-

бромнафт€uIином и фуллереном Соо. Так, автору уд€tпосъ, в зависиМОсТИ ОТ

условий реакции синтезировать ди- и три(l-нафтил)фосфины, а в случае с

фуллереном - функционuLльные фосфорсодержащие олигофуллерны.

На основе полученных диссертантом третичных фосфинов, а именно

трис(2_фенилпропил)фосфина и три(l-нафтил)фосфина, синтезированы

мет€tллокоIчIпексы, которые оказаJIись активны в реакции Соногашира.



достоверными

опубликовано

отечественных и зарубежных журналах. особенно хочется отметить высокий

уровень журналов, в которых представлеЕы публикации.

таким образом, настоящая диссертационная работа по своей новизне,

нау^rной и практической значимости полностью соответствует требованиям

п. 9 кПоложения о присуждении ученых степеней> вАк РФ, предъявляемым

к кандидатским диссертациjIм, а ее автор - Матвеева Елена длександровна

ПОлу"lенные Матвеевой Е.А. нау"rные резулътаты и сделанные на их
основе выводы являются

материzrлам диссертации

заслуживает присуждения 1"rеной степени кандидата химических наук по
специЕtлъности 02.00.08 - химия элементоорганических соединений.
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