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Научного консультанта на диссертационную рабоry В А. Куропатова "Стерически

экранированные о-хиноны с:}зот- и серосодержащими гетероцикJIами и

мет:}JIлокомплексы наих основе. Методы получения и свойства", представленную на

соискание учёноЙ степени доктора химических наук по специitпьностям 02 00.03 -
Органическая химия и 02.00.08 - Химия элементоорганических соединений.

Куропатов Вячеслав Александрович 1971 г.р., в 199З году закончил Нижегородский

государственныЙ университет им. Н И Лобачевского, после чего с 1993 по 1997 год

ОбУчался в очноЙ аспирантуре Института металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева

РАН. В 1999 годузащитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата

химических наук по специальности 02.00.08 - Химия элементоорганических соединений

по теме "Синтез, строение метаJIлокомплексов - производньIх моно-, ди- и

ТРиВОССТановленного 4,4'-бис-(З-метил-б-трет. бутил-о-бензохинона)" С20ТЗ по 2017 год

обучался в очноЙ докторантуре Института металлоорганической химии им. Г. А.

РаЗУваеваРАН В настоящее времяработаегвдолжности старшего научного сотрудника

лаборатории ХЭОС ИI\D( РАН.

,Щиссертационнiи работа В.А. Куропатова посвящена синтезу новых редокс-

активных лигандов на основе стерически экранированного 3,б-ди-трет-бугил-о-

беНЗОХИнОна С аннелированными гетероциклическими фрагментами, исследованию

СВОЙСТв Этих соединениЙ, а также полrIению мет:}JIлокомплексов с данными дигандами.

ОТЛИчительной особенностью новых о-хиноновых лигандов явJIяется расширение

ОКНа РедОкс-потенциiUIов а также введение дополнительных координационно-способных

хелатных саЙтов. Кроме того, в ходе выполнения работы В.А. Куропатовым был

РаЗРабОтан новыЙ способ синтеза и на базе о-хинонов пол)дены были синтезированы

редокс-амфотерные сборки, содержащие в своём составе аннелированные друг к другу

ДОНОРНЫе И акЦепторные фрагменты. Исследование последних поквало, что, несмотря на

СОПРЮКеННУЮ СТРУкт}ру, фрагменты рi}зличнЬЙ природы в подобноЙ сборке можно

СЧИТаТЬ ОТНОСительНо обособленными, проявляющими характерные для них своЙства.

ТРиалы акцептор-донор-акцептор обладают низким значением величины

ЭНеРГеТИЧеСкОЙ Щели между граничными орбиталями. ИнтенсивнaUI полоса поглощения,

наблюдаемая в оптическом диапазоне, соответствует переносу заряда с донорного на



акцепторный фрагмент триады. Этот переход может быть использован для накачки

энергии на ядро метаJIла, координированного на диоксоленовый сайт молекулы. С этого

ядра в дальнейшем может осуществляться люминесценция. Эта сLrryация была

реализована на примере системы триады о-хинон-тетратиафульв:uIен-о-хиноц

координированной в нейтральной форме на гексафторацетилацетонат иттербия. Важным

достижением является также полr{ение мономолекуJIярных магнетиков на базе

комплексов триад акцептор-донор-акцептор с f-элементами.

В ходе проведения работы В А. Куропатов самостоятельно сформулироваJI цели и

задачи исследований, после чего осуществил подготовленные эксперименты на практике.

РезультатЫ исследований оформлены в виде статей, опубликованньж в журналах,

вхомщих в ведущие мировые рейтинги.

В.А.Куропатов - зрелый ученый, способный успешно решать сложные научные

проблемы в области экспериментальной и теоретической органической, элементоор-

ганической и коорлинационной химии.

Выполненная В,А. Куропатовым диссертациOннtш работа, как научно-квалифика-

ционный труд, по объёму и содержанию отвечает всемтребованиям, предъявляемым к

докторским диссертациям. Считаю, что В.А. Куропатов заслуживает присуждения учёноЙ
степени доктора химических наук по специальностям 02.00 03 - Органическrш химия и

02 00.08 - Химия элементоорганических соединений.
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