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на автореферат диссертации Куропатова Вячеслава Алекоандровича

Стерически экранированные о-хиноны с азот и серосодержащими гетероциклами и

металлокомплексы на их основе. Методы получения и свойства. Представленной на
соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.03-
органическаlI химия, 02.00.08-химия элементоорганических соединений. Актуальность
проведенного исследования не вызывает сомнения. Интерес к развитию путей синтеза и
изrIению комплексов металлов с неинноцентными (редокс-активньми) лигандами
(пространственно-затрудненные о-хиноны, о-иминобензохиноны и бензохинондиимины)
вызван необычностью их строения, связанной с наличием tlарамагнитньж центров,

делокаJIизованных как в лигандном окружении, так и в метilллоцикле таких комплексов.
Изучение свойств комrrлексов со свободно-радикальными лигандами представляет
значительный теоретический и прикладной интерес, как катаJIизаторов окислительно-
восстановительных процессов, так и для синтеза соединений с температурно-зависимыми
магнитными свойствами. Необходимо отметить, что способность к проявлению
вышеописанных свойств кроется не только в природе металлического центра соединения,
но и, в большей степени, в природе лигандов обусловленной близостью энергетических

уровней их граничньж орбиталей и d-уровней переходньж метаJIлов. Поэтому интерес к
возможности структурной модификации строения редокс-активных лигандов, в таких
исследованиях, является определяющим. Разработанные соискателем пути синтеза ряда
гетероциклических производньIх З,6-ди-mреm.-6утиlл-о-бензохинона включающие
(аннелированные к хиноновой системе) 1,3-тиазольные и 1,З-имидазольные кольца,
тетратиафульваленовые и и-фенилен-расширенный тетратиафульваленовые фрагменты
позволили соискателю получить не тоJIько лиганды с интересными редокс-свойствами, но
и металлокомплексы на их основе обладающие уникальными свойствами, что и стало
предметом детального исследования проведенного в диссертационной работе.
В целом, проведена большая синтетическая работа и результаты работы изложены
хорошим научным языком и не вызывают никаких сомнений. Вместе с тем следует
отметить, что ряд дискуссионных моментов в автореферате диссертации требует
комментария автора.

1. Приведенный спектр поглощения о-хинона 19 на стр.14 мало информативен и не

требует включения в автореферат.

2. Непонятно строение частиц, образующихся при одноэлектронном восстановлении
о-хинона 19 на кривой ЦВА, приведенной на рис.З.

Однако данные замечания не снижают достоинств работы в целом и не отражаются
на ее общей высокой оценке.

По актуальности поставленных задач, новизне полг{енных результатов и
достоверности сделанных выводов диссертационнаlI работа Куропатова Вячеслава
Александровича полностью соответствует требованиям п.9 <Положения о порядке
присуждения ученых степеней>> утвержденного Постановлением Правительства РФ J\Ъ842

оТ 24,09.201З г., предъявляемым к докторским диссертациям, как научнаJI
квалификационная работа, а ее автор Куропатов Вячеслав Александрович, безусловно,



заслуживает присуждения ученои степени доктора химических наук по специальности
02.00.03-органическая химищ02.00.08-химия элементоорганических соединений.
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