
 

отзыв 

на автореферат дисссрта~що1 шой раб01 ы Л11щх:с11а Максима 13mщнм нrю11111111 

«Семичле1111ые цирко11а~~иклокуму11с1юоыс ком111rсксы 1tн1жощ"щ1rн. 

Протолиз и реакции с 11с11асыщс1111ыми сосю111с11ш1м1ш, 

прсдстаолен11ой на соискание уче11ой стспсш1 кшщищ11а х11м11•1сск11х наук 110 
специалыюсти 02.00.08 - химия :тсме111оор1 ш111•1сск11х сосю111с111 1t1 

Металлоорганическая х11мия комплексов мсгштоо 4 1pyrr 111>1, 11 чuс 11юс1 и , 1t11рко11ия, 

с сопряже1шым11 (nоли)с111111ами и rю1111111шм11 11р11ш1скuс 1 11рисн1лы1ос 111111мш1ис 

исследователей благодаря их относитслыю высокой с 1uби111.11ос1 ыо 110 срu1111с11ию с 

соответствующими оргш111чсским 11 аrнuюr·ами - 1юm.ш1с1111ю1 с r абю11.1юс11. обусJюшrснн 

11ССКОЛЬК\1М11 80ЗМОЖllОСТЯМ11 коорд111~ацю1 HCЩ}CIJJЩCllllOГO opr a1111 11CCl<OJ о фраr мен HI /( 
атому циркония. Такие сосди11сн 11я способны ос1 упатr. о nысоr<осш1с1<·11·111111.1с 11 рс11ращ1.;11 и.» • 

сопровождающиеся разрывом связей углсрод-уг11ср0Jt 1·1/или формиро11а111н:м 1101щх сш1·1сй 
углерод-углерод и углерод-гетероатом. Изучс11ис химичссr<их соойств таких сос1tи11с11ий, н 
частrrос-ги выбра1111ых семи•1лснных цирко11ациклокумуJ1с11ооых 1<0м11 J1с1<сов, можс·r лс•11, 1~ 

основу совреме1111ых синтетических методов создания 1юли11с11асы111с11111,1х сосди11с11ий, что 
делает диссертационное исследование Андреева М. В. сооснрсмс1111ым и акrуалыrым. 

На примере выбранных ссми•rле1шых цирко11а11иююкуму11с1ю111,1х ком11лсксоrJ 

цирконоцена автором изучена реакционная сrюсоб11ост1, :rroro класса сосни11с11ий I} 

условиях протолиза под действием НС\ и в условиях со•1сн111ия с карбо11и11ьными 

соединениями, нитрилами и N-бензилиденанилином. Используя рсакнии 11ротолиза, автор 

работы убедительно показал, что описание подобных комm1сксоо с помощью рс1011а11сного 

гибрида кумуленовой и цирконациклопентадиеновой форм, с коорди11ирова1111ой 
ацетиленовой группой является удобной моделью для об·ьяснсния их рсакционrrой 
способности. Диссертантом показано, что реакции nыбра1111ых ссмичлснных 

цирконациклокумуленовых комплексов с карбонильными сосди11с11иями приводят к 

необычным цирконациклам, из которых в свою очередь, после 11ротолиза могу-г быть 
получены труднодоступные органические соединения, например, 1tис-[З)кумуле11овые 

диолы. Обнаруженная социкл11зация двух молекул бензонитрила с 

бис(триметилсилил)диацетиленом с образованием тетразамещсrrного пиримидина, 

катализируемая цирконоценом, представляет практическу10 значимость, так как может 

стать основой нового метода синтеза замещенных пиримидинов. Прочтение автореферата 

оставляет четкое представление об объеме и содержании проnедс1111ых исследований , 

научной новизне и высокой практической ценности полученных результатов. 

При прочтении работы возниЮJи следующие вопросы и замечания: 

1. Используемый при протолизе выбранных соединений растворитсш, влияет на 
соотношение органических продуктов реакции. Имеются ли соображения какой фактор 

ответственен за изменение соотношения? Является ли полученная смесь соединений 6 и 7 
равновесной и возможна ли изомеризация вьщеленных полиненасыще1111ых соединений в 

аналогичных условиях в отсутствии соединения циркония (схема прототропного 

равновесия на стр. 4 автореферата)? Предпринимал ли автор попытки изомсризовать 8 в 9 
и наоборот в условиях кислотного катализа? 

2. На схемах на стр. 1 О (вверху) и 15 (внизу) изображены предполагаемые равновесия 
с участием комплекса 1. Условия, в которых равновесия реализуются близки (100°С и 



 

105° с). O, lllJIIO 11р11 во, uн " fЖ1.111ЧllЬl\I 111омср11ым COC!lltllCllllJl\I 20 11 3 1. о llta1JaC'f ли ')10. 

чrо 20 11 3 1 OJ\llOOf'К\1 ~11110 Г1рИС)"ТСТВ}IОТ в С\1ес11 '? 
1. В ао 1орсфсра1 с о 1 сут с ГВ) ю r :1а1111ые. 11одтосрм~1ающщ: rю,1с.:Ж) 10•11100 обра1оос.111не 

б11р.~.1111.ш1<1 28. 111\11:rш1uш1м ко ropor о. по м11е1111ю а111ора. щmnод111 к обраюваюно 
COCДll/ICllllЯ 25 

4 /1.eficrn111e1ыio .111 ,l.lrя )с1аноо.1е1111я с1р)КТ)р1.1 coc. 11111c1111t1 нес с11сктры Я\<fР на 
я.1р'1'\ 1 'с рсп1с 1р11рона.111сь «бе' ра111я1ю1 от 11rюто1ю1111' 

5 в KU'lt:CТllC 1JMC'IJllllM \ЮЖНО 01\ICПIJI. TC'\1111'11.:CK)IO CIOfIOll) оформ.1с1шя 
311торс<\>срата : ОТС) 1CllШC ll)\\Cp;щ1111) бол1.1111111с1щ1 C\C\t, OIC.) JCIBlll: 11)\IСрашт у •racTlf 

coe..11111c1111ii. 011111611.11 в 11умсра111ш таб:нщ. Для ) 11ро1щ:11ня noc11pm1111я. 11рсдполаг.1С\!ыс 
llllT~~\tCДll•i 1 J.I С 11.:ДОВU 1О 61.1 110\ICCТll JI, В КВ.ЦДрUПIЫ\ СКООк,1..: 113 Clllf IC-1 lfЧCCKИX СХС\ШХ 
Кроме 101'0. OIC)lcrn11e че1ко сфор'l) .щрованных конктх.:r11ы'\ з.а. tа•• н рс.1мкJх 1юст<~вленной 
це.111 1 ш.. же JtПр}дняст пщтщ1н11е работы. 

Заж111ныс 1юпrюсы 11 выска:~1нные за,1ечан11н нося 1 ;~11скусс1ю1111ыif характер и 
111 1сколыю 1 1с сннжает общего положите.'ll.ного nпе•1атлсщ1.ч 01 прсдспвленной рабо1 ы. 

Цс.1ь днсссртан11он1юго 11ссле,\овш111я "юст111 нута J Jол) •~.сюrыс рез)' ·1ьтаты прошли 
(1Лро6tщ1111 11а ряде конференций обаuеросс1Jйско10 11 \lеЖд) 11ародного )ровней. 

Oll)б:t11 кованы в высокорсfi 1 ии1·овых научных ;t,.') pщura"\ 11 11\ICIO 1 бо.1ьшоfi научный 11 
11ракт11 ЧССКllЙ lilHCpec. 

Л на.1 11 ! \la rер11ала ,щссерт~unн. nредстав:н.:нного в an rорефср•не, 1101ко.1яст с 
) верс11нос rью за1mюЧJ1Т1>, что дtrссертащюнная работа Л11. 1рсс11с.1 \.t . В. яв.1яется 

завсршс1111ы\111сс.1сдованне,1. оно вы11олнено на высоко" coopc\lc/llIO\I :жспер11,1ента.1ьно\J 

11 reopCTlf 'ICCKO\I )ро811С 11 BllOCll"f серьезный ВК.13.18 paзв~l JllC )JIC,ICllTOOprnн11•1ecкoй ~11\tlfИ . 

в це.юм. по обЪС\1). 311."1)"3..IЫIOCTli. Н8) чноfi llOBliЗHC 11 достовер11ост11 ПО.1) ЧCllUЫX 

ре"З) .1ьта1 ов д11ссер1ащю11ная работа полностью соответс1 H)cr кр11тер11я,1 . установленнЬf\t 

11. 9- 14 (<Положеш1ем о nрисуждсщш ученых с reпeнefi». )ТВерждс1111оrо Прав~псльсrвом 

Росс11йской Фсдер0111111 01 24 сентября 2013 г. No842. а et: а1нор. Ан.1рсев Махсн,1 

Влад11м ~1ро1шч. досто11н 11рисужден11н ученой сте11с11 11 канд11дата X ll \IH'fecю1x tia) к по 

с11сц11алы1остн 02.00.08 х11м11я элемеLiтоор111н11ческ11х сосдш 11fi. 

01. 10.2020 
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