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медь и серебро - металлы, играющие особую роль в хозяйственной

деятельriости человека. Их комплексы обладают каталитической и

биологической активностью и находят широкое примеЕение в химической

технологии, например, для получения электролитических покрь]тии, и в

медицине. Применение смешанных растворителей способно сместить

химиtIеское равновесие, обуславливая больший выход целевого продукта,

удешевить его массовое производство и облегчить выделение и очис,гку.

Таким образом, тема, выбранная автором, является актуальной,

в представленной работе определены константы протолитических

равновесий тиокарбогидразида в воде и бинарных смесях воды с метанолом и

этанолом. Автор тцательно и с применением нескольких методов установил

колиtIество и состав комплексов серебра(I) и меди(I) с тиокарбогидразидом и

N-ацетилтиомочевиной, рассчитав для них константы устойчивости в воде и

смешанных растворителях. По температурной зависимости констант

равновесия были вычислеrrы значения изменения энтальпии реакций

комплексообразования. Способ координации лигандов к ионам-

комплексообразователям был определен при помощи ИК-спектроскопии. В

закJIючение, автор, опираясь на полученные им термодинамические

характеристики, предложил состав электролита серебрения и оптимальный

режим технологического процесса для покрытия поверхности меди. В итоге,

было произведено блестящее покрытие высокого качества.

Результаты работы изложены в четырех статьях в журналах перечня ВАК,

кроме того, пол)п]ено два патента Республики Таджикистан,



работа выполнена на высоком уровне, однако имеются некоторые

частные вопросы и замечания:

1, Как автор гарантировм сохраIiение ионами меди(I) степени

окисления? Этот вопрос может быть особенно актуален в случае

некомпенсационного потенциомец)ического тиц)ования, учитывая

возникающую разность потенциалов между эJrектродами. Какой

электролит использовался в качестве исходного для получения

комплексов, учитывая, что соли меди(I) малорастворимы (как хлорид)

или разлагаются при попытке растворить их в воде (как сульфат)?

2. Серебро(I) является мягкой кислотой Льюиса, а al,oN,I серы в

,гиокарбогидразиде мягким основанием Льюиса, С этой точки зрения

неудивительно, что компJlекс образl ется именно за счет

взаимодействия с атомаNlи серы, и llри интерлретаIlии резу.rtьтатов ИК-

спектра автор мог дслать вывод совсршеIIно без опаски лопустить

ошибку.

3. Автор упоминает, что полученное электролитическим способом

серебряное покрытие является мелкокристzlллическим. Такой вывод

же:Iатсльно бы,цо бы подтвердиТь, наrrример, даIIIIыми сканируюцси

электронной микроскоltии.

высказанные вопросы и замечания не сни]кают достоинства вы лол ненной

работы.

можно заключить, что в рецензируемой научно-квалификационной

работе содержится решение научной задачи, а именно созданы научные основы

для целенаправленного получения электролитов серебрения с заранее

заданными свойствами, определены термодинамические характеристики

реакций комплексообразования ионов практически важных метаJIлов -

серебра(I), меди(I) - с серосодержащими малыми молекулами в широком

диапазоне состава водно-этанольного и водно-метанольного растворителя,

Работа соответствует паспорту специальности 02.00.0l - Неорганическая

химия (п.3 <<Химическая связь и строение неорганических соединений) и п,7



<(Процессы комплексообразования и реакционнаJ{ способность

координационных соединений, Реакции координированных лигандов))

ffиссертация Сангова Максуда Махматюсуфовича является научно

квалификационной работой и соответствует критериям, установленным п. 9-14

<<положения о присуждении ученых степеней> (утв. постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 20l3 г., Nэ842), предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор

заслукивает присуждения ученой степени кандидата химиqеских наук по

специальности 02.00.0l - Неорганическiul химиJI.
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