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на автороферат диссертационной работы Сотниковой Юлии Андреевны <<Синтез и
исследовЕtIIие краунсодержащих полигетероцикJIических производньIх), предстазленной на

соискчlние уrеной степени кilндидата химических наук rrо специILJIьностям 02.00.03

органическЕtя химиrI и 02.00.04 - физическrш химия.

Важной фундаллента_rrьной проблемой, решение которой необходимо Для

конструировaния органических молекул, проявлrIющих свойства мультипараметрических
сенсоров, закJIючается в установлонии связи можду структурой рецептора и его сенсорными
свойстваrrли. в представленной работе дJuI решения выше указанной проблемы бьша

сформулирована цель исследования: а) разработка методов синтеза rrолигетероциклических
производIьж донорно-акцепторного типа, содержащих краун-эфирный и рitзличные
гетероцикJIические фрагменты; б) изуlение процесса комплексообразования полу{енньD(

соединений с катионаN,Iи метttллов; в) изrIение влияния структурньж особенностеЙ

соединений на возникающие оптические и электрохимические эффекты пРИ

комплексообразовании. Все rrоставленные В диссертаЦии цели Сотниковой ю.А. были

достигнуты.
Науrная новизна диссертационной работы закJIючается в разработке оригинапьньD(

методоВ синтеза HoBbD( донорно-акцепторнЬD( моно- и дитопIIьD( полигетероцикJIическID(

систем, содержащих 15-краун-5-эфирный фрагмент, и исследованию их оптических и
электрохимических свойства; диссертантом впервые разработаны условия получеЕия
смешанного Zn(II|Ca(II) комплекса на основе азакраун содержащего имидазофенантролина
и опредолены константы устойчивости полу{енньD( моноядерньD( комплексов; изrIена
кинетическая стабильIIостЬ имидазофенilнтролиновьD( комПлексоВ меди (II) в зависимости от

структуры лигандов и обнаружен процесс самопроизвольного темнового И

фотоиндуцированного восстановления комплексов меди (II) до комплексов меди (I) в слуlае
лигандов доIIорно-акцепторного типа.

Практически важЕым достижеЕие диссертt}нта явилась модификация поверхносТи
полупроводIIиковьIх оксидов цинка и олова в составе газового сенсорного элемента с

помощью тетратиафульвален содержащего краситеJuI, позвоJIяющЕuI улучшить
характеристики этого сенсора по отIIошению к NOz.

,Щостоверность представлеЕньD( автором результатов не вызывает сомнения, тuж Они

попучеЕы с использованием саN{ьD( современЕьur физических методов (стационарнаJI и

рrврешеннаJI во времени опмческЕuI спектроскопия, ЯМР спектроскопия, маСС-

спектрометрия, и другие электрохимические методы исследования).
В целом предстtlвленнitя диссертационн,ш работа явJIяотся завершенным наушым

исследованием, KoToparl по t}ктуальности, новизне, науrной и практической значимоСтИ,

достоверности поJrученЕьD( результатов, отвечает всем требованиям, предъявляемым к
кtшдидатским диссертациям ВАК РФ п. 9 кПоложения о порядке присуждения ученых
степеней, угвержденного fIостановлеЕием Правительства Российской Федерачии JtlЪ 842 от
24 сентября 201З г.)), а Сотникова Юлия Андреевна заслуживает присуждения ей уrеноЙ
стеrrени кандидата химических наук по специrrльностям 02.00.03 - органическzш химия и
02.00.04 - физическаlI химия.
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