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Тема диссертационной работы актуztльна поскольку направлена на

решение важной научной и практической проблемы.
Как совершенно справедливо отмечает автор работы, несмотря на

большие достижения в области координационной химии d- переходных
мет€UIлов с органическими серо- и азотосодержащими лигандами
вопросы, связанные со способом координации амидных и тиоамидных
лигандов содержащих несколько донорных атомов к мет€Lплам, природы
органического лиганда, ионной силы раствора и состава смешанного

растворителя на термодинамические характеристики
комплексообразования, использование растворов координационных
соединений d-переходных металплов с амидными и тиоамидными
лигандами с целью разработки высокоэффективных электролитов для
электрохимического полирования и нанесение покрытий метчuIлами на

сегодняшний день остаются не достаточно изученными. На решение

указанной проблемы направлена основная цель диссертационной

работы, которая состоит в установлении закономерностей образования

координационных соединений ионов d-переходных метzLплов (Au(II|,
Ag(I), Cu(II), Fе(II) и Fе(III)) с амидными и тиоамидными лигандами в

водных и водно-органических растворах. Сформулированные в общей

части работы задачи обеспечивают достижение поставленной автором

цели.
Автором достаточно четко и обоснованна сформулированна научная

новизна выполненных исследований, которая не вызывает сомнений.

.Щиссертационная работа хорошо структурирована, а полученные

результаты, судя по автореферату, хорошо обработаны. По диссертации
имеются необходимые публикации, соответсвующие тематике

диссертационной работы. В частности, основное содержание



диссертационной работы отражено в 62 публикациях, в том числе 2

патентах и монографr", из них З0 статьей в научных журнzIJIах,

рекомендованных ВАК Республики Таджикистан и Российской

Федерации. Наличие патентов подтверждает новизну и практиЧесКУЮ

значимость результатов исследований. Отдельные части диссертации

доложены на международных и республиканских конференциях и

симпозиумах. Автором выполнен достаточно большоЙ объем

исследований с использованием современных методов химическими и

физико-химическими анчIJIиза, а достоверность результатов
исследований не вызывает сомнений.

Ознакомление с авторефератом позволяет заключить, что

выполненная диссертантом работа, имеет научную новизну, а также

теоретическое и практическое значение, в частности, величины констант

устойчивости, термодинамические параметры могут применяться в

качестве справочного матери€ша, а также рекомендованы в базы

термодинамических данных; разработанные высокоэффективные

электролиты на основе 1,2,4-триазола и N-ацетилтиомочевины булут

применяться для электрохимического полирования золота, серебра и их

сплавов; водные растворы комплексов золота и серебра с производными

тиосемикарбазида и триzlзола можно использовать в процессе

электрохимического покрытия р€lзличных изделий; по результатам

исследования специалисты в области аналитической химии могут

использовать амидные и тиоамидные лиганды для анаJIитического

определения Au(III), Ag(I), Cu(II), Fе(II) и Fe(III). ПолучеННые в ТВеРДОМ

виде комплексы могут быть использованы в качестве основы

биологически активных веществ, фар*ацевтических препаратов,

стимуляторов, а также в мет€lJIлокомплексном катzLпизе.

По работе имеются следующие замечания:

отдельные аспекты И результаты, представленные в автореферате

(3 глава), требуют более развернутого описания

подтверждения сделанных авторам выводов.

и обоснования для
Однако указанное

замечание обусловлено ограничением объема автореферата и не влияет

на общую положительную оценку диссертационной работы, которая

представляет вполне законченный характер, имеет большое как научное

и практическое значение.



Считаю, что по актуальности, научной новине и значимости, объему

ИДосТоВерносТИПолУЧенныхреЗУЛЬТаТоВ'УроВнюрешенИя
поставленных задач, соблюдению требований по оформлению

результатов исследований и автореферата в целом, диссертационная

работа в полной мере соответствует требованиям предъявляемым к

докторским диссертациям вАК при !р"_11:т, . Республики

Таджикистан, а её автор МАБАТКАДАМЗОДА КИМЁ САБЗКАДАМ

заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора химических

наУкПонаУЧнойспециаЛЬносТи02.00.01.неорганИЧескаяхиМия.
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