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на автореферат диссертации Куимова Владимира Анатольевича <<Новые методы
синтеза фосфороргаЕических соединений на основе элементного фосфоро,
ПреДсТавленноЙ на соискЕtние уrеноЙ степени доктора химических наук по специальности
02.00.08 - химия элементоорганических соединений

.ЩиссертационнаlI работа В. А. Куимова посвящена разработке и рzlзвитию методов

синтеза фосфорорганических соединеЕий на основе реакций элементного фосфора с

электрофилами в IIрисутствии сверхсильньD( основаниЙ, которые представляют не только

науrньЙ, но и практическиЙ интерес. Так, можно отметить применение

фосфорорганических соединений длlя полrIения металлокомплексньIх катirлизаторов, в

качестве экстрагентов редкоземельньIх эломентов и прекурсоров для медицины и

сельского хозяйства. В связи с этим счит€lю, что выIIолненное в. А. Куимовым

исследование явJUIется вzDкным и акryальным.

КУимовьпл В. А. проведено масштабное систематическое исследование, которое

ЗаТронуло не только рiLзвитие уже известньD( методов синтоза фосфорорганических

соединений, но и разработаны новые оригинaльные синтезы фосфорорганических
соеДинеЕий, В Том Числе оДнореакторные и экологически приеМлеМые.

,Щостоверность полученньж результатов и сделанные на их основе выводы не

вызывzlюТ сомнений и подтвеРждаетсЯ большиМ объемоМ экспериментщIьньIх данньD(,

использованием coBpeMeHHbIx физико-химических методов. Так, дJUI доказатепьства

строениlI полученньIх соединений использоваЕы методы мультиядерной спектроскопии

ямР и рентгеноструктурного анализа. Содержание диссертации достаточIIо 11олно

освещено в публикациях высокого уровня (50 статей) в отечественньIх и международных

наr{ных журнаJIах. Полуrен патент на полу{ение трис(пиридил-2)фосфина. Результаты

работы прошли апробацию на 15 Международньтх и Всероссийских конференциях. Кроме

этого, в. А. Куимов явJUIется соавтором монографии кНовые методы активации

элементного фосфора: бесхлорные однореакторные синтезы фосфорорганических
соединений>>.

.щиссертационнаlI работа выполнена на высоком научном уровне с привлечением

cOBpeMeHHbD( физико-химических методов исследования. Имеются перспективы
практического применениrI поJýцIенньж результатов.

ПринципиttльньD( заллечаний по автореферату В. А. Куимова не имеется. Однако не

обошлось без допущенньIх неточностей (опечаток). Так, обозначенное фосфиноксидом
соединение 52 (стр. 23) таковьпл не явJUIется. На мой взгляд, необходимо было бы
пояснить, почему при переходе от аниона А к шrионам Н и О увеличивается



нуклеофильность этих промsжуточных частиц (стр. 20), так как пирuдтlл-2 является

электрофильной группой.

По своему объему, новизне, наl^тной и практической значимости достигнутых

наушых результатов диссертационнаJI работа В. А. Куимова <<Новые методы синтеза

фосфорорганических соединений на основе элементного фосфора) является научно-

квалификационной и соответствует требованиям п. 9 "Положения о присуждении ученых

степеней" от 24 сентября 201З г. Jt 842, а Куимов Владимир Анатольевич заслуживает

присуждения eiт ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.08 -
химия элементооргчlнических соединений.
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