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,.Щолгушина Федора Михайловича <Структурн€ш химия молекулярнъIх
архитектур (гость-хозяин) на основе метаJIлосодержащих

(М: Cu', Ag') макроциклических кислот Льюиса>>, представленной на
соискание ученой степени доктора химических наук по специ€lJIьности

02.00.04 - физическая химия

структурно-функционалъньtх закономерностей для р€вличных классов HoBbIx
химических соединений и матери€tлов. Щиссертационная работа Ф.м.
,.щолryшина посвящена решению этой задачи в отношении очень интересной
группы объектов - супрамолекулярных систем типа ((гость-хозяин> на основе
макроциКлическиХ кислоТ Льюиса, содержащих ионы CuI, AgI 

" 
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кJIасс метЕLллокомплексов представляет собой новый тип так н€lзываемых
антикраунов, способньж за счет своих электронодефицитных атомов
присоединять разнообразные анионы и нейтральные основания Льюиса.
Проблема создания эффективных систем для связываниrI отрицательных
ионов и нейтральных молекул имеет исключительную важностъ для рЕввития
целого ряда направлений срвременной координационной,
супрамолекулярной и ан€Lдитической химии, а также биомедицинских
технологий. Ее решение невозможно без дет€lльной информации о структуре
соответствующих соединений и природе взаимодействий <<гостей>> с атомами
и фрагментами молекулы-((хозяина). Этим обусловлена высок€UI
актyальность тематики диссертации Ф.М. .Щолгушина.

Автором работы на высоком научном уровне выполнен впечатляющий
объем рентгеноструктурных исследований супрамолекулярных образований
на основе метаJIлосодержащих антикраунов, взаимодействующих с анионами
илИ незаряженными молекулами. Во многих случЕUIх эксперимент
сопровождЕtлся современными квантово-химическими расчетами в рамках
теории функционала плотности и QTAIM. В результате установлено
строение более 90 новых соединений с необычным типом молекулярной
архитектуры. Впервые описаны макроциклы с атомами ртути,
объединенными перфторированными бифениленовыми лигандами, и
пок€ванО, чтО макроциклические пир€волаты меди и серебра проявляют
свойства полидентатных кислот Льюиса.

систематизация и обобщение большого массива полученных данных
позволили определитъ основные структурные типы исследованных объектов,
выявить закономерности пространственного расположения отдельных
фрагментов, оценитЬ энергетические характеристики взаимодействий,
ответственных за образование систем ((гостъ-хозяин)) и их
супрамолекулярную организацию. Обнаружено предпочтительное
формирование полидентатной координации нуклеофильного центра с
атомами метаJIла макроцикла, обусловленной кооперативным характером

щостоверность, новизна и наyчная значимость
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взаимодействия.



пол)ченных результатов не вызыв€tют сомнений, что подтверждается
многочисленными публикациями автора в ведущих международных
специ€rлизированных наr{ньгх журналах. Результаты работы моryт найти
широкое пDактическое применение в целенаправленном поиске и дизайненовыХ рецептороВ анионоВ И нейтральных оснований Льюиса,
супрамоЛекулярных сенсоров, средств доставки лекарственньIх препаратов.

по автореферату имеется лишъ несколько технических замечаний.
- Изображения Из)пrенных систем на рисунках следов€tло сопроводить
соответствующими номерами и обозначениlIми.
- В таблицах 1 , 2 не ук€ваны единицы измерений, а название таблицы 2 не
дает информации о том, что за (некоторые параметрьD) там приведены.
- Термин (плоскость атома кислороДа, задаваем€ш двумя заместитеJUIми)>
(с.30), используемый для описания соединений 55,о 57, трудно н€ввать
корректным.

Приведенные зЕlмечания несущественны и не влияют на высокую
оценку диссертации, являющейся завершенным научным исследованием, в
котором решена важная научная проблема установления структурных
закономерностей формирования нового кJIасса супрамолекулярных систем
на основе металлосодержащих макроцикJIических кислот Льюиса.
Щиссертационн€tll работа Ф.м.,Щолгушина полностъю отвечает требованчIям,
предъявляемым к докторским диссертациям, согласно <положению о
порядке присуждения ученых степеней>> (.r.r. 9_I4), утвержденному
постаноВлениеМ ПравитеЛьства рФ Ns842 оТ 24.09.20|З г., а ее автор,
несомненно, ЗасJý/живает присуждения ему уrеной степени доктора
химических наук по специ€LIIьности 02.00.04 - физическая химия.
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