
отзыв 

на автореферат диссертации Осиповой Елены Сергеевны «Межмолекулярные 
взаимодействия и кислотно-основные реакции с участием гидридов металлов 9-1 О групп с 
пинцетными лигандами», представленной на соискание ученой степени кандидата 
химических наук по специальностям 02.00.08 - химия элементоорганических соединений 
и 02.00.04 - физическая химия 

Диссертационная ·работа Е.С. Осиповой направлена на исследование роли 
межмолекулярных взаимодействий в реакциях, связанных с переносом ионов водорода. 
Изучение механизмов таких реакций, а также выявление мягких способов активации Е-Н 
(Е = Н, М, О, N, В) связей за счет межмолекулярных взаимодействий является важной 
фундаментальной задачей, что определяет актуальность данной работы. 

В качестве объектов исследования в данной работе выбраны пинцетные комплексы 
Ir и Pd. Автором были изучены взаимодействия гидрохлоридов иридия с органическими 
кислотами и основаниями и гидридов палладия со спиртами и МН-кислотами. В работе 
было показано, что комплексы иридия проявляют каталитическую активность в реакции 
дегидрирования амин-боранов, и в случае диметиламин-борана предположен механизм 
этого процесса. Также впервые показано, что гетерометаллический комплекс [L W(C0)2(µ
CO)"·Pd(18uPCP)] может катализировать дегидрирование диметиламин-борана. Строение 
полученных в растворах водородно-связанных комплексов и других интермедиатов 
установлено на основании ИК, ЯМР и электронной спектроскопии и с помощью квантово
химических расчетов. Используя эти же методы, автором выявлены термодинамИческие 
характеристики исследуемых процессов (ЛН0, ЛS0 и константы равновесия). 

Автореферат написан хорошо и не вызьmает замечаний, сделанные вьmоды 
полностью соответствуют содержанию работы. Полученные результаты бьши изложены в 
4 статьях в зарубежных изданиях и 7 тезисах докладов международных_ и ро�сиЙСJ?IХ 
конференций, что подтверждает высокий уровень работы. 

В заключение, можно сказать, что научная новизна, достоверность и . высокое 
качество полученных результатов не вызьmают сомнения. Диссертационная работа 
удовлетворяет требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г . .;N"o 842 с 
изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335, а ее автор, Осипова Елена Сергеевна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальностям 
02.00.08 - химия элементоорганических соединений и 02.00.04 :-- физическая хиМ:Ия. 
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