
отзыв 
на автореферат диссертации Куроиатова Вячеслава Алексаидрововича «Стерически 

экранированные 0-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 -
органическая химия, 02.00.08 - химия элементоорганических соединений. 

Диссертационная работа Куропатова В.А. посвящена разработке методов синтеза о-

хиноновых систем, содержащих аннелированные гетероциклы, исследованию редокс-свойств 

соединений, координационной способности с перспективой использования в качестве редокс-

активных диоксоленовых лигандов. В настоящий момент имеется большое количество информации 

о комплексах переходных и непереходных элементов с различными классами редокс-активных 

лигандов. о-Бензохиноны, о-иминобензохиноны и диимины занимают особое место в ряду 

исследуемых лигандов. На примере комплексов непереходных металлов, содержащих лиганды 

подобного типа, обнаружено расширение валентных возможностей металлов за счет редокс-активных 

лигандов, зафиксировано явление редокс-изомерии, показана способность данных комплексов к 

фиксации «малых» молекул. Существует несколько вариантов модификации структуры о-хинонов: 

замена одного или двух атомов кислорода на атомы серы или азота, что ведет к изменению 

окислительно-восстановительных свойств; введение в о-хиноидный (катехолатный) фрагмент 

гетероатомов (азот); внедрение в положения 4,5,6 хиноидного кольца дополнительных редокс-

активных (нитронил-нитроксильный радикал, пространственно-затрудненный фенол, ферроценил) 

или хелатирующих групп. Изменение структуры в последних двух случаях позволяет расширить 

число доступных редокс-состояний лигандов и создать дополнительные центры координации. 

Вследствие этого, получение и изучение свойств новых редокс-амфотерных соединений на базе 

пространственно-затрудненных о-хинонов, связанных тетратиафульваленовыми мостиковыми 

фрагментами, а также комплексов металлов на их основе, является актуальным направлением в 

органической и элементоорганической химии. 

К наиболее значимым результатам, полученным автором, следует отнести разработку новых 

эффективных методов синтеза, позволяющих получать в одну стадию гетероциклические 

производные 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона, содержащие аннелированные к хиноновой 

системе 1,3-тиазольные и 1,3-имидазольные кольца. В работе впервые выделен и структурно 

охарактеризованы о-хинон, содержащий аннелированный дитиетный цикл. Подобного рода 

лиганд является бифункциональным, поскольку потенциально обладает диоксоленовым и 

дитиоленовым координационными центрами, находящимися в одинаковой степени окисления. 

В работе предложен новый одностадийный синтез производных тетратиафульваленов путем 

сборки из крупных фрагментов, при этом источником тетратиафульваленовой части является 

тетратиооксалат натрия. Автором получены редокс-амфотерные донорные аннелированные 

триады акцептор-донор-акцептор, состоящие из стерически экранированных охиноновых 

фрагментов и тетратиафульваленового, или гс-фенилен-расширенного тетратиафульваленового 



линкера. Отличительной особенностью соединений является сочетание редокс-активности 

акцепторной части со способностью координировать металлофрагменты на диоксоленовый сайт. 

В работе детально исследованы редокс-свойства и координационные возможности новых 

соединений. 

Практическая значимость исследований, представленных в настоящей работе, обусловлена 

разработкой новых методов синтеза о-хиноновых производных с 1,3-тиазольным (1,3-

имидазольным) гетероциклическим фрагментом, которые обладают потенциальной 

биологической активностью, а также получением координационных соединений лантаноидов, 

проявляющих люминесцентные свойства. 

Представленная диссертация является научно-квалификационной работой, в которой автором 

предложено решение проблемы органической химии, имеющее важной практическое значение, 

поскольку новое наученное направление - получение о-хиноидных соединений, сочетающих 

дополнительные редокс-активные фрагменты и координационно-способные сайты. Выполненное 

В.А. Куропатовым исследование соответствует паспорту специальности 02.00.03 - органическая 

химия (химические науки) по формуле и областям исследования (п.1,2,6,7) и паспорту специальности 

02.00.08 - химия элементоорганических соединений (химические науки) (п.1,2,6,7). 

Экспериментальные исследования выполнены на высоком профессиональном уровне с 

использованием широкого спектра современных физико-химических методов анализа 

(рентгеноструктурный анализ, ЯМР-, ИК-, УФ- ЭПР-спектроскопия, циклическая 

вольтамперометрия). Принципиальных замечаний по работе нет. Представленная в автореферате 

работа является интересным, многоплановым и законченным исследованием. Результаты 

исследований представлены в 15 статьях в отечественных и иностранных изданиях. 

Диссертационная работа «Стерически экранированные о-хиноны с азот- и серосодержащими 

гетероциклами и металлокомплексы на их основе. Методы получения и свойства», представленная в 

автореферате, по актуальности, новизне, объему и значимости полученных результатов соответствует 

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям (п. 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842), а ее автор - Куропатов Вячеслав Александрович - заслуживает присуждения ученой 

степени доктора химических наук по специальностям 02.00.03 - органическая химия (химические 

науки), 02.00.08 - химия элементоорганических соединений (химические науки). 
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