oТЗЬIB
Ha aвтopефrpaT .циссеpтaциoннoй paбoтьl Фоменкo Якoвa Cеpгеeвиua
oксoBaIIaДИЯ c ЛигaндaМи кЛaссa.цииМинoB: синTeз, сTporние и
кaTaлиTичeские оBoйсTBa,', пpе.цсTaвленнylо нa сoискaние yuенoй сTеIIени кal{.ци.цaTa
хиМиЧескиx нa}к Пo сПециirЛЬнoсTи 02.00.01 _ Hеopгaническall ХиMия
..КoмпЛексЬI

Кo opдинaциoннaЯ хkINlИЯ BaНaДl4Я яBЛяеTся aкTиBнo pa:tBиBaloщиМся нaПpaBЛrIIиеM B

сoвpеменнoй ХиMии ут нaxo,циTся B TесноМ кoнTaкTе с ТaкиМи oблaстями, кaк
MaTеpиzrлoBеДение, кaTzUIиз' биoлoгия И МeДицинa' Пoвьrrшенньrй инTrpес BЬIЗЬIBaIoT
кoop.цинaциoннЬIе coеДинения Baн.aДИЯ, B ЧaсTI{oсTи кoМIIJIeксЬI oксoBaIIa.Ция с N'цoнopнЬIМи геTеpoцикЛиЧескиМи .цииМиIIoBьIМи Лигaн.ц€lми' ЧTo oбyслoвленo, B IIrpByIo
oЧrpе.цЬ, иx кaTaлиTическиМи свoйствaми B paзнooбpaзньrx peaкциях opгaниЧескoгo cиIlTезa

уt

биолoгическoй aкTиBI{ocTЬIo (инсyлин-yоилившoщий эффект, aнтидиaбeTиЧескаll
aкTиBIIoсTЬ kI ПpoTиBooПyxoлеBaя aктивнoсть). Кpoмe Toгo, ПoлияДеpнЬIе кoMплeксЬI
oксoBaIIaДия MoгyT бьrть испoлЬзoвaньI

ДJUI оoЗДaIIия МaГI{иTIIЬIХ

MaTеpиaлoв. B сBязи с ЭTиM'

вьrбpaннaя oблaсть иссЛe.цoBaъIИЯ ЯBЛЯeTсЯ aкTyaльной' a пoЛyчrннЬIe рrзyлЬTaTЬI BI{oсяT
веоoмьrй BклaД B paзBиTие r<ИМИI4 oксoкoMIIЛексoв BaъIaДИЯ.

Paбoтa НaПI4caкa кЛaссиЧrскиM IIayЧнЬIM язЬIкoM и хopoшo ПpoиЛJllocTpиpoBal{a.
,{иссеpтaция пoсBЯщенa сиIITезy И физикo-xиМическoМy иcслеДoBaIIию кoMIIлексoB
oксoBal{a.ция с N-ДoнopнЬIMи ГrTepoцикЛическиМи лигaн.цaМи. Paзpaбoтal{ЬI МеToДики
cи}ITезa pЯДa IIOBЬIХ кoMпЛексoB oксoBaIIa.циЯ с геTrpoцикJIическиМи ДииMиI{aМи vI
aценaфтен-1,,2-диимиI{aМи. Пoкaзaнa BoзМoжнoсTЬ иcПoлЬзoBaния МoнoяДерньж
кoMПЛексoB B кaчесTBе сTapToBЬIх сoе.цинениiт. Для пoЛ)Чения биядеpньIx кoМпЛексoв. Кpoме
Toгo' .цJIя pяДa ПoлyченнЬIx кoМПЛексoв бьIли из)ЧrнЬI oкисЛиTrЛЬнo.BoссTaI{oBиTеЛьнЬIr,
МaГниTнЬIе kI КaТ aJIИTИЧескиr свoйствa.

Пo aвтopефеpaTy МoгyT бьrть вьrскaзaнЬI слеДyЮщие зaмечaния:
l. B paзделе, посвящённoМ МеTo.цикaМ синTезa кoМплексoв oкcoBalaДИЯ, пpиBеДенЬI BЬIх6ДЬI
ToлЬкo ДЛЯ кoМПлrксoB I и ХI. .{ля всех oсTaльнЬIХ ПoлyЧеннЬIх кoМпЛексoB Taкже cJIrДyеT
ITpиBeсTи чисЛеннЬIе знaЧения BЬIxoДoB (или интеpвaл) BМесTo фopмyлиpoвки ''oT
yмrprннЬIx дo BЬIсoких''.
2.

Хoтeлoсь бьI оTМеTиTЬ грaмoтньrй aнaлиз пpoДyкToB pеaкций oкиcЛения aJIкaI{oB с
исПoлЬзoBal{иеМ вoссTa}IoBЛeIIия pеaкциoнной омеси тpифенилфoсфинoм. oднaкo, B TaкoM
слyЧaе сЛrДyеT ПpиBoДиTЬ И aHaJIИЗИpoBaTЬ киIIеTические кpиBЬIr нaкoпЛения Bсrx TpеХ
ПрoДyкToB pеaкции (спиpтa, кеToнa и ГиДpoПеpoксидa), a I{r ToЛЬкo сМеcи ПpoДyкToB Пoсле
BoссTaнoBnения PPh3, кaк эTo с.цеЛal{o нa Pиоyнке 10.

З.

Пpедстaвлениe BЬIхoДa ПpoДyкToB кaTaIIиTиЧrских pеaкций B виДе aбсoлroтньrх
кoнцеIITpaциЙ нe coBсeМ yдoбнo ДЛЯ aНaJwlЗa, ДЛЯ нaгЛя.цнoсTи сЛеДyeT Taкiкr пpиBoДиTЬ
BЬIxo.цЬI B IIpoцеI{Tax.

4.

BьIвoД

o кoнкypеI{TIIoM oкиcлении циклoГrксa:нa И paсTBopиTеля (aцетoнитpилa)

c.цеJIaI{

искЛIoчиTеЛЬнo нa oсIloBaнии BиДa киIIrTическoй кpивой зaBисиMoсTи }IaчaлЬной скopoсти
oкисления oT HaчaЛЬнoй конценTpaции кaTaЛизaTopa? БьIли ли нaйденЬI B pеaкциoнньIx
сМесЯx ПpoДyкTЬI oкисления aцетoнитpилa?

B

BьrсказaннЬIе зaМrчaния нr зaTpaгивaloT oсI{oBI{ЬIx BЬIBoДoB ДиссеpTaциoннoй paбoтьI.

цeЛoМ .циссrpTaция Фoменкo

Я' С'

ПprДсTaBЛяrT

сoбой Зaкoнченнoе

нayЧнoе

иссЛe.цoBaIIие' кoTopor сo.цеpх{иT HoBЬIе ДoсToBеpIrЬIе pезyЛЬTaтьI. Paбoтa Фoменкo Я. С.
ПoлнoсTЬIo сooTBеTсTByет тpебoBal{ияМ пyI{кTa 9 <Полo>кениЯ o пopяДкe Пpисyх(Дения

yЧенЬIх сTепенrй)' BBe.ценнoГo B ДейсTBиe ПoсTaI{oBлениеМ ГIpaBиTeлЬсTвa Poссийскoй
Фeдеpaции oт24 сентябpя 2013 r' Ns 842, пpeДъяBЛяеМьIM к кaн.циДaTскиM,циcсеpTaцияМ, и
яBЛяrTсЯ l{a)Цно-кBaлификaциoнной paбoтой, coдepжаlцей сoвoк5тlнoсTЬ TеopеTичеcких
пoлoжений, квaлифициpyеМЬIx кaк BкJIa.ц B хиМI{Io кoМпЛrкснЬD( сoe.цинений oксoвalaДИЯ.
Ha oснoвaнии BЬIшIеизлoжeннoГo cчиTalo' ЧTo сoискaTель Фoменкo Якoв Сepгееви.r
зaслyжиBarT Пpисy}кДения емy y.rенoй сTеIIeни Кa]F,ДИДaTa xиМичrских нayк пo
специaЛЬности 02. 00. 0 1 _ FlеopгaничeскaJ{ ХиМия.
Кaндидaт xиМиЧrских нayк'
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