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11а автореферат ,_щсссртации Аса•1с11"0 А11дрсs1 Фс;10ровича 

« МетаJ1J10комш1ексны й ка 1·аJ1из без и с пол 1>юш.111ия op1·ai 1ических 

раствори �·еле й в син 1·езе ф) н1щиона11изированных ареною>, 

r1pe"1c 1 ав;1ен1юй на соискание учёной сте11сн11 ;юктора химических наук 

110 с11с11иа11ыюс1 и 02.00.03 -орп1111111сская химия 

Диссертания А.Ф. Асаче11ко пос вя 111ена ра1работке новой 

; нивсрса"1 ыюй и -жо"юп1чески бе1оr�асной мс 1 о,101юп1 и обрюоrзания связей 

) 1 "1сро,1-у1 "1еро,1 и у 1·"1ерол-а·ют в син гезе ароматических и 

1 е 1 ероарома1·ичсских соединс11ий , обладающ11х высоки,\1 ноте11uиалом 

ис1ю11ь-ю1зания в наи6011ес и11110вuuио1111ых отраслях науки и техники, в 

условиях мста11110ко;..11шскс1ю1·0 катализа бе·3 ис1ю11ьзования органических 

раствор11телсй . 1 lряr-.юй синте·J бис( rетеро )ар11ль11ых соединений всегда 

11редс гавJ1я,1 с1юж11ую за"1ач1 в ор га11ической х11J\1ии, и только в последнИ,С 

1 оды приJ\1снение борорга11ичсских сосди11е11и il и новых каталитических 

систем привело к практически безrра11ичным возможностям в их 

:--.10лекуs�яр1юм конструировании. l lайден11ая в 1979 rолу rсакuия кросс

соче 1 а1111я Су-Jук11- М 11Я) ры 11ре:1став�1яс·1 11рактическ11 11ео грш 1иче1111ыс 

возможное 1 и л11я 1ю11ученю1 бисарил1,11ых, 611с1·стероарилы-1ых, 

в11ни,�ар1с1ы1ых, и вин11111·етероарипьных соелинсни й с лос1·аточ1ю высокими 

выхо1tаJ\1и. Ою�ако ш,повы соврсмсн1-ю1·0 т1 а�1а ра-шитю1 орга11ичсской 

ХИМИИ, а ИMCllllO, требование улсшсш1е1н1е 11ронессо13 и созда11ис 

')КОJIОП·IЧССКИХ (ЗCJICllЫX) ТСХl/ОJ/ОГИЙ диктуют необходимость новых 

р сврабо·1 ок, ко горыс 11 осу ществи:� А.Ф. Лсачснко. Таким образоl\1, 

акт; а:1ыюс-1ъ исс:1е;10ван11я и rюста11овка 11роблеJ\1ы, форJ\1у11ирусмая автором 

как «ра·Jработка новых и совсршенство1За11ис су ществующих 

;..,1с га;1J1ока1 amл11pycl\1 ых :v�етодов обра1ова11ия сш1зей у глерод-у глерод и 



) 1.1сро:t-1·етероатом без ис11ОJIL>юва11ия ор1·ш1ических растворителей», 

нре;н: 1 ав;1яется обоснованной. 

f [ерСЧИС:lеНИС IЗССХ IЮЛ) Чеll НЫХ ДИССертаНТО:\1 ре·зультаТОIЗ было бы 

чересчур обшир11ы:v1 впиду огром ного объема с1111тстических исследований, 

11ровсдс1111ых а1зтором. Ос1ювным результатоi\1 11редста1Злястся стратегия 

рса1щий кросс-сочетания, 11ри1ю;tя11tих к селективному обра1ованию новых 

свя1сй )' 1·лерол-у1·11ерол, ) 1·леро1t-азот, уг11ерол-бор и углерод-олово 

По.1) ченные ре1)JНпа·1 ы т крываю·1 новые 11ерс нективы лш1 расширения 

11р11мени:-.10с1 и 1\1етолов и 110лхо,юв химии бе1 раст1юрl-пелей на новые 

1сшссы :v1еталлокатализир;с.\1ых органических 11ревра�не11ий. Расширение 

11рс1шра гивных возi\южнос 1 с1! свилетсльствует о то:--1, что шпорам проделана 

,\1но1 ·011.1а110вая вссь:v1а з1шчите11ь11ая 110 объе:--1у и тру;юемкости работа. 

Ос110вныс резу11ьл:1ты рСlботы онубликованы в м 1101 ·очис11е1111ых работах в 

рсй·1 и111·013ых жур11алах 11 ш1робиро1Заны на ко11фере111 t1 1ях меж;tу11ародного 

) ровш1 и, в свя'3и с JТ11:v1, . .'.tостовсрность полученных рс·зультатоIЗ не вы1ывает 

СОl\1нсн11я. llред.1агас:v1ш1 авторо:v1 1V1етодолоп1я 11мес·1 11 практическую 

·�11ач111\10с1ъ в об.:1асти ра·зработки прекурсоров :1екарст1Зснных препаратов и 

K0.\1llOllCllTOI3 CBeTO,JИO]lllblX ')J1e:-.1e11 ГОIЗ. 

В авторефера·1 е нрактически отсутствуют 11е;юсппки, которые 

c.1c.tom1.10 бы от:v1 стит ь. В качестве 110желания, которое хоте1юсь отметить, 

11с.1ссообра1110сл, бш1сс 1ю111юй интеш1ектуалы10й 1а11tиты 11011учен11ых 

рс·з)J11,1 а 1 ов. Особенно важной 11рс;tставляется 11а1·е1п11ш1 ·за11tита рсзу11ьтатов 

в связи с их высокой 11р11влекателы10стыо ;щя рсш1изании Jкологически 

ч1н: 1 ых 11ро1лво;tс пзе11ныл нронессов. 

Исс1елованис 11ровс:tсно на высоком уров11с, а лиссертания, судя по 

ав 1 орсфсрату, соотвстствус·1 всем требова1 1ия;..1 11рс:tъяш1яемым ВАК к 

;юк1орским диссерта1tияrv1, и1ложенным в «l Iо110·же11ии о порядке 

11рис; жлс11ия учё ных стс11е11ей» (1 юстано вле11ие 1 lравитеm,ства РФ N� 842 от 

:2...J..07.2013 в редакции 11оста1ювле11ия Пра вител1,ства РФ N!..!335 21.04.2016 

( 11v11 кты 9-14) ). Лсачс11 ко Лндрсй Федоро1Зич бс·зус1101З110 1аслуживает 



11r11c; ;к, tc1111я ) 11с1 юi1 с 1с11с11и ;юк1 ора химических наук 1 ю с11сциалыюсти 

0:2 .00.03 -{)rгai 111 ческа я .химия. 
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