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на автореферат диссертации |{опцевой 1атьяньп €ергеевньп <<|идр[ддь! а]|к)п[|11пи\я|1

галлия с аценафтендиип!иновь!1}| лигандо1}!>>' представленной на соискание уненой
степени и кандидата химических наук по специальности 02.00.08 _ химия

элементоорганических соединений.

.{иссертационн!ш{ работа 1(опцевой 1.€. посвящена по]цченито гидридов !тлтоминия и

[а]|лу!я с аценафтен-1,2-диимином' установленито их молеку.т1ярного строеЁ{ияу!определеник)

их реак|{ионной опособности.

в настоящее время одной из .|кту.}льньтх задач химии элементоорг!}нических

соединений является переход от дорогостоящих и токсичньтх кат[!"литических систем на

основе переходньгх мет.!"ллов к досцпнь1м и малотоксичнь1м орг!!ническим катализатор1|м

|\л|\ соединени'[м' содеря(атт1им непереходнь1е мет,!"лль1. [идридьт 
'шт}оминия 

|| га]1лу1я

облада:от вьтсокой активностьто по отно1пеник) к кратнь1м с-с, с-ш и €-Ф связям, часто

применя1отся в качестве компонентов кат.}литических систем. Фднако вь|сокое значение

потенци[1лов восст€!новлену|я гидридов непереходньп( мет[}плов не позво]ш{ет 1пироко

использовать их в качестве восст[1навлив11|ощих агентов. Ё{еобьтчньте свойства у соединений

непереходньп( элементов могут возникать при комбинации с редокс-активнь1ми лигандами.

о-Бензохинонь|' о-иминохинонь1, кетиминьт' а т(|кже аценафтен-1,2-дпимпн (0рр-6{ап)

относят к редокс-активнь1м лиг[}нд.|м. Фсобенность аценафтен-|,2-диу!миъта проявляется в

сочет(}нии нафталиновой и дииминовой систем' что обеспечивает возмох(ность его

существоваЁ1|тя в р[влит{ньтх редокс-состояниях. .(а:тньтй лиг!!нд в комплексах металлов

мо)кет отд!}вать или|1ри|1|1мать элекщонь1 при ат{!ке р{шлит{ньп( субстратов. €очетание ионов

непереходньп( мет2}ллов с 6рр-61ап лигандом приводит к соединениям, обладатощим

уник:!"льной реакционной способностьто, схох<ей по свойств:}м с переходнь|ми мет{!.ллами.

Бследствие этого, результать] по синтезу, изученик) свойств гидридов алтомини'{ 
'| 

га]1лу!я с

аценафтен-1 ,2-дпттминовь!м лиг.|ндом' яв]ш{|отся новь1ми и Ё1ктуЁ;льнь1ми, что вь1зьтвает

несомненньтй интерес.

1( наиболее знат{имь1м результат€|м, по'ученнь1м 1втором' следует отнести синтез

новьп( гидридов [т]ттомини'[ у! га]т!|у|я' содерх(ащих {|нион-радик.}льну|о и дианионнуло формьт

редокс-!}ктивного л'|га|тда' Автором полг]еньт гидридьт г{}плия с !}нион-радикальной

формой 1,2-6ис|(2,6-штпутзолропилфенил)имино]аценафтеном, которьте являк)тся первь1м

примером пар[!магнитньтх гидридов мет€}лла 13 щуппь1. в работе уст.|новлено' что

з{!мещение г!]'логена в г1}логен-гидридном комплексе а]т}оминия 11 на орг(}ническуо щуппу
сопровождается внутримолеку.т|ярнь1м переносом электрона с гидридного лиг!1нда на диимин
с образованием ду1а|ту1она 6рр-Б|ап. |!оказано, что ре€}кция (02 с диал!|ном в толуоле



т|-
|
|

у' протекает обратимо и приводит к продукту 2+4 циклоприсоединения (20), нто является

первь1м примером подобного рода реакции в химии непереходньгх металлов. €троение

соединения 20 подтверх{дено данньтми рентгеноструктурного ана]|иза.1-{иклоприсоединение

диоксида углерода к диштану ведет к формировани}о новьтх €-€ и Ф-А1 связей. Б то я{е время

реакция диалана с €Ф: в диэтиловом эфире сопровох(дается образованием продукта

внедрения €Ф2 по связи алтоминий_азот

3кспериментальньте исследования вь1полнень] на вь1соком профессиональном уровне с

использованием тширокого спектра современньтх физико-химических методов [тна_т1иза (ик-,

-{}1Р-спектроскопия, рентгеноструктурньтй и элементньтй анализ).

|{ринципиа.]1ьньгх замечаний по работе нет. |{редставленн{ш{ в автореферате работа

является интересньтм' многоплановь{м и законченньтм исследов[1нием' Результатьт

исследований представленьт в 11 работах' в том числе в 4 статьях в цитируемь|х научнь1х

я{урналах' доло)кень] на представительньп( научнь!х конференциях.

!иссертационнсш работа <[идридьт .1лтоминия и га]1лия с аценафтендииминовь1м

лигандом))' представленна;{ в автореферате' по акту!}льности' новизне, объему и значимости

полученнь{х результатов соответствует требованиям, предъявляемь]м к кандидатским

диссертациям (п. 9-14 <|{оло)кения о порядке присух(дения учень1х степеней>>' утвер}кденное

постановлением |{равительства РФ от 24 сентября 201'3 т. ш 842), а ее автор - 1{опцева

[атьяна €ергеевна - заслуя{ивает прису}кдения уненой степени кандидата химических наук

по специ.!'1ьности 02. 00. 0 8 - химия элементоорганических соединений.
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