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УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ ИМ. Г.А. РАЗУВАЕВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

МИНОБРНАУКИ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №________________________ 

решение диссертационного совета  от 29 ноября 2019 г. № 35 

О присуждении Копцевой Татьяне Сергеевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата химических наук. 

Диссертация «Гидриды алюминия и галлия с аценафтендииминовым 

лигандом» в виде рукописи, по специальности 02.00.08 – Химия 

элементоорганических соединений (химические науки) принята к защите 25 

сентября 2019 г. (протокол заседания №26) объединенным диссертационным 

советом Д 999.130.02 на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23) и Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской Академии Наук 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (603950, г. 

Нижний Новгород, Бокс–445, ул. Тропинина, 49); приказ Министерства 

образования и науки № 125/нк от 22.02.2017 г.  
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Соискатель Копцева Татьяна Сергеевна, 1991 года рождения, в 2014 году 

окончила факультет естественных, математических и компьютерных наук 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина". В период подготовки диссертации с 2015 

по 2019 гг. соискатель освоила программу подготовки научно-педагогических 

кадров в очной аспирантуре химического факультета Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» по специальности 02.00.03 – Органическая химия. На момент 

защиты диссертации Копцева Т.С. работает в должности младшего научного 

сотрудника лаборатории поисково-прикладных исследований Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук 

Минобрнауки РФ. 

Диссертация выполнена в Лаборатории органических производных 

непереходных металлов Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева 

Российской академии наук Минобрнауки РФ. 

Научный руководитель – член-корреспондент РАН, доктор химических 

наук (02.00.08 – Химия элементоорганических соединений), профессор 

Федюшкин Игорь Леонидович, директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт металлоорганической химии им. Г.А. 

Разуваева Российской академии наук. 

Официальные оппоненты: 

Нечаев Михаил Сергеевич, доктор химических наук, профессор РАН, 

ведущий научный сотрудник кафедры органической химии химического 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова». 
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Болотин Дмитрий Сергеевич, кандидат химических наук, доцент 

кафедры физической органической химии института химии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет». 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева 

Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск, в своем 

положительном отзыве, подписанном Конченко Сергеем Николаевичем, 

доктором химических наук, заведующим лабораторией химии полиядерных 

металл-органических соединений, утвержденном доктором химических наук, 

профессором РАН Дыбцевым Данилом Николаевичем, указала, что по своей 

новизне и актуальности полученных результатов, уровню их обсуждения и 

практической значимости представленная диссертационная работа в полной 

мере соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г., № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, 

Копцева Татьяна Сергеевна, заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.08 – химия 

элементоорганических соединений. 

Вместе с тем по работе были сделаны следующие замечания: 

1. Требует разъяснения ситуация с синтезом соединений [(dpp-

bian)Al(H)2Li(THF)3] (1) и [{dpp-bian(H2)}Al(H)2Li(Et2O)2] (2). Их синтез 

представлен на Схеме 36, причем схема выглядит так, как будто два комплекса 

– 1 и 2 получаются в одной реакции, т.е. как смесь продуктов. Но возникает 

вопрос: а в чем же делалась реакция, если в одном комплексе лигандом 

является ТГФ, а в другом – диэтиловый эфир? Из текста обсуждения следует, 

что реакция проводилась или в ТГФ, или в эфире. Тогда получается, что 

приведенная схема просто ошибочна, т.к. продукты в ней – продукты двух 

разных реакций, реагентами в которых являются не только dpp-bian и LiAlH4, 



 

4 
 

 

но и ТГФ или Et2O соответственно. Замечательно! Порадовавшись своей 

догадливости, пытливый читатель, дабы убедиться в справедливости своих 

выводов, лезет в экспериментальную часть и… его безупречная логика рушится 

на глазах: взаимодействие dpp-bian и LiAlH4 – проводится в ТГФ, продукт 1 

получается перекристаллизацией твердого остатка, оставшегося после удаления 

ТГФ, из толуола, а упаривание толуольного маточника приводит к 

кристаллизации смеси 1 и 2!!! Вопрос: откуда взялся эфир?!! 

2. Обсуждая данные структурных исследований, Т.С. Копцева сравнивает 

длины связей Al–H и Ga–H с таковыми в других известных соединениях. Во-

первых, в некоторых случаях обсуждение выглядит не совсем корректно. 

Например: структура соединения 1 решена не безупречно, значение R1 (I > 

2(I))  6 %, поэтому значения длин связей Al–H(1) и Al–H(2) в результате 

расшифровки структуры получились с большими погрешностями: 1.588(18) и 

1.553(19) Å. В работе 256, цитируемой диссертанткой, факторы R1 также 

достаточно велики (6-7%), поэтому длины связей также определены лишь до 

сотых (1.51(6) и 1.54(2) Å) и тоже с большой погрешностью. С учетом 

соответствующих доверительных интервалов, сравниваемые значения длин 

связей можно считать одинаковыми. Во-вторых, только в одном месте я нашёл 

комментарий по поводу того, что в таком-то соединении (а именно, 24) «был 

зафиксирован и помещен в геометрически рассчитанное положение что не 

позволяет осуществить корректное сравнение длины связи Ga–H». Эта фраза 

ещё раз показывает грамотность обсуждения структур диссертанткой, но 

хотелось бы ещё и комментарии, как локализовались атомы водорода в других 

случаях. 

3. В экспериментальной части при описании методик Татьяна Сергеевна 

часто использует оборот «после замены такого-то растворителя на такой-то». 

Видимо, подразумевается упаривание смеси досуха и экстракция другим 

растворителем. Этот процесс следует расшифровывать, т.к. имеется масса 

способов как упарить (В вакууме или без? При какой температуре?), так и 

добавить (Просто налить или напарить в вакууме?) растворитель. Без указания 
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таких деталей методики становятся трудновоспроизводимыми. 

4. В работе имеется довольно много опечаток. В основном, потерянные или 

лишние запятые. Имеются и забавные словообразования, например 

«дихлоргланан» (стр. 101, 9-я строка снизу). 

5. Как пожелание отмечу, что в работе очень много неожиданных 

результатов, которые остались отмеченными как факт, но требуют серьёзного 

объяснения. Было бы неплохо привлечь для этого теоретические 

квантовохимические расчеты. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 14 работ: из них 4 статьи опубликованы в международных 

журналах, входящих в перечень ВАК и индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus 

(суммарный объем составляет 36 страниц или 3.4 печ. л.), 10 работ 

опубликованы в материалах всероссийских и международных конференций и 

симпозиумов. В работах представлены результаты синтеза и исследования 

гидридов металлов 13 группы с 1,2-бис[(2,6-

диизопропилфенил)имино]аценафтеном в различных состояниях 

восстановления. В диссертации Копцевой Т.С. отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых 

изложены основные научные результаты оригинальных исследований.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Соколов В. Г. Гидриды алюминия с анион_радикальными и 

дианионными аценафтен-1,2-дииминовыми лигандами / В.Г. Соколов, Т.С. 

Копцева, М. В. Москалев, А. В. Пискунов, М. А. Самсонов, И. Л. Федюшкин // 

Изв. АН., Сер. хим., 2017, 66(9), 1569–1579. Научная статья, объем 1.1 п. л., 

авторский вклад состоит в том, что Копцева Т.С. синтезировала дианионные и 

анион-радикальные гидриды алюминия, изучила реакционную способность 

одного из полученных комплексов по отношению к кислым и ненасыщенным 

субстратам, провела интерпретацию данных физических методов исследования 
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полученных соединений, а также участвовала в обсуждении результатов и 

написании текста статьи. 

2.  Sokolov, V.G. Gallium Hydrides with a Radical-Anionic Ligand / V.G. 

Sokolov, T.S. Koptseva, M.V. Moskalev,  N.L. Bazyakina, A.V. Piskunov, A.V. 

Cherkasov, I.L. Fedushkin // Inorg. chem., 2017, 56(21), 13401–13410. Научная 

статья, объем 1.0 п. л., авторский вклад состоит в том, что Копцева Т.С. 

синтезировала парамагнитные гидриды галлия, провела интерпретацию данных 

физических методов исследования полученных соединений, а также 

участвовала в обсуждении результатов и написании текста статьи. 

3. Соколов В.Г. Особенности реакционной способности комплекса 

гидрида алюминия с редокс-активным дииминовым лигандом / В.Г. Соколов, 

Т.С. Копцева, В.А. Додонов,  Р. В. Румянцев, И. Л. Федюшкин // Изв. АН., Сер. 

хим., 2018, 67(12), 2164–2171. Научная статья, объем 0.8 п. л., авторский вклад 

состоит в том, что Копцева Т.С. изучила реакционную способность 

парамагнитного гидрида алюминия [(dpp-bian)Al(H)Cl] по отношению к 

некоторым металлоорганическим соединениям, провела интерпретацию 

данных физических методов исследования полученных соединений, а также 

участвовала в обсуждении результатов и написании текста статьи. 

4. Соколов В.Г. Реакции аценафтендииминового гидрида алюминия с 1,3-

дициклогексилкарбодиимидом и 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенолом / В.Г. 

Соколов, Т.С. Копцева, М. В. Москалев, Е.В. Баранов, И. Л. Федюшкин // 

Координационная химия, 2019, 45(9), 539–545. Научная статья, объем 0.5 п. л., 

авторский вклад состоит в том, что Копцева Т.С. изучила реакционную 

способность диамагнитного гидрида алюминия [(dpp-bian)AlH(THF)] по 

отношению к кислым и ненасыщенным субстратам, провела интерпретацию 

данных физических методов исследования полученных соединений, а также 

участвовала в обсуждении результатов и написании текста статьи. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы. 

Отзыв официального оппонента, доктора химических наук (02.00.08 - 

химия элементоорганических соединений), профессора РАН Нечаева Михаила 
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Сергеевича, ведущего научного сотрудника кафедры органической химии 

химического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва. Отзыв на 

диссертацию положительный. В отзыве отмечается, что оформление 

диссертации соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Выводы, приведенные в работе, достоверны и обоснованы. 

Диссертационная работа «Гидриды алюминия и галлия с 

аценафтендииминовым лигандом» соответствует требованиям раздела II 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Копцева Т.С. заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата химических наук по специальности 02.00.08 – химия 

элементоорганических соединений. Существенных замечаний по работе нет. 

Небольшие замечания и вопросы приведены ниже: 

1. Вывод 2. Впервые получены гидриды алюминия и галлия с анион-

радикальным и дианионным дииминовым лигандом. Полученные гидриды с 

анион-радикалом dpp-bian являются первым примером парамагнитных 

гидридов металлов 13 группы.  

По мнению оппонента парамагнитным гидридом металла можно называть 

соединение, в котором спин частично локализован на атоме металла и/или 

гидриде. Квантово-химический расчет структуры и электронного строения 

соединения 10 показал, что спиновая плотность полностью локализована на 

лиганде. Таким образом парамагнетизм соединения обусловлен только 

природой лиганда. В качестве контраргумента можно привести возможный 

пример, когда радикальная группа связана с гидридом металла через длинный 

спейсер. В этом случае парамагнетизм, со всей очевидностью, не будет иметь 

отношения к природе металлоорганической группы. 

2. Вывод 3. Показано, что дианионный dpp-bian пассивирует связь металл–

водород в гидридах алюминия и галлия. Показано, что в гидридах алюминия, 
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содержащих дианион dpp-bian, реакции с одними и теми же субстратами могут 

протекать, как по связи Al–H, так и по связи Al–N. 

Пассивация связи – сильное утверждение, для его поддержки нужны 

веские, корректные доказательства. В чем она выражается: в увеличении 

энергии связи, снижение поляризации? Было бы логичным привести прямые 

аргументы. Не очевидна корректность выбранных моделей: а. обе молекулы 1 и 

6 содержат один и тот же лиганд, непонятно что с чем сравнивается; б. более 

того, природа соединений 1 и 6 различна, одно соединение 1 является 

дигидридом, а 6 – моногидридом. По мнению оппонента различия в их 

реакционной способности по отношению к фенолам объясняется, скорее, 

наличием или отсутствием фрагмента LiH. Заметим, что в обеих реакциях 

сохраняется связь Al-H. 

3. Вывод 5. Показано, что аценафтен-1,2-дииминовые комплексы гидридов 

алюминия способны восстанавливать кратные связи углерод–кислород как в 

органических, так и неорганических субстратах. 

По мнению оппонента этот вывод следовало-бы опустить, поскольку это 

является общеизвестным, хорошо установленным фактом, который не 

содержит новизны. 

4. Можно отметить ряд стилистических неточностей при написании текста 

диссертации: 

Вывод 6. Открыта реакция обратимого циклоприсоединения диоксида 

углерода к диалану [(dpp-bian)Al–Al(dpp-bian)] в толуоле, являющаяся первым 

примером такого рода реакций в химии непереходных металлов с участием 

CO2. 

Это несомненно интересный и важный факт, но открытием это назвать 

нельзя. Открытие подразумевает принципиальную новизну, а сам автор 

отмечает, что это первый пример известной реакции на новом типе субстратов. 

«Достаточно много работ в последние десятилетия посвящены изучению 

гидридов металлов главных подгрупп.» 

«Применение этих соединений в гидрировании кратных связей 
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органических веществ, очистке металлов, хранении и генерировании водорода 

демонстрирует их исключительную важность.» Нарушена логика. Скорее 

важность демонстрируется применением. 

«К настоящему времени опубликовано множество работ о синтезе». 

5. Для удобства читателя список сокращений следует приводить в начале 

диссертации. 

6. Публикацию в Известиях РАН следует приводить на русском языке. 

Отзыв официального оппонента, кандидата химических наук (02.00.01 – 

неорганическая химия) Болотина Дмитрия Сергеевича, доцента кафедры 

физической органической химии Института химии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-

Петербург, Петергоф. Отзыв на диссертацию положительный. В отзыве 

отмечается, что по актуальности темы исследования, уровню решения 

поставленных задач, объёму экспериментальных данных, новизне и 

достоверности полученных результатов, а также степени обоснованности 

научных положений и выводов диссертационная работа Копцевой Татьяны 

Сергеевны полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, в том числе п. 9–14 «Положения о порядке 

присуждения учёных степеней», утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335), а 

её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата химических наук 

по специальности 02.00.08 – химия элементоорганических соединений.  

При чтении работы возник ряд вопросов и замечаний: 

1. Несмотря на то, что в работе большое внимание уделено изучению 

реакционной способности полученных гидридов алюминия и галлия по 

отношению к ненасыщенным субстратам, в работе фактически отсутствуют 

какие-либо сведения о попытках изучения механизмов рассматриваемых 

реакций или хотя бы предположения о том, как такие реакции могут протекать 
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на основе анализа литературных данных. На взгляд оппонента такое 

обсуждение следовало включить в диссертационную работу. 

2. В разделе 2.1.5 на Схемах 51 и 52 указано, что в процессе реакции 

выделяется монооксид углерода. Для того, чтобы это утверждать рамках 

работы следовало бы детектировать его выделяемом из реакционной среды 

газе. Например, с помощью ИК спектроскопии и использования газовой 

кюветы, в которую можно было бы собрать выделяющийся газ. Это 

представляет актуальность в наибольшей степени для реакции, описанной на 

Схеме 51, где также указано, что вместе с монооксидом углерода выделяется 

вода. Если в качестве сопутствующих продуктов реакции выделяются CO и 

H2O, то как тогда следует уравнять эту реакцию? 

3. Большинство получаемых соединений выделялись из реакционной смеси 

путём перекристаллизации и в ряде случаев выходы реакций были заметно 

ниже 100%, что, в целом, нормально. Однако возникает вопрос, такие выходы 

реакций обусловлены тем, что значительная доля получаемого соединения 

оставалась в растворе или тем, что реакции протекали не совсем селективно и в 

растворе оставались побочные продукты? Какова полнота выделения желаемых 

продуктов из реакционных смесей? 

4. В экспериментальной части в характеризации соединений в ИК спектрах 

указывается в каждом случае достаточно большой набор полос без какого-либо 

отнесения к тем или иным характеристичным колебаниям. Было бы лучше, 

если бы диссертант ограничился в характеризации набором нескольких 

характеристичных полос, но с указанием их принадлежности к тем или иным 

колебаниям. 

5. Для большинства полученных соединений имеются существенные 

расхождения в данных элементного анализа между экспериментально 

обнаруженной массовой долей С и теоретической. Так, для 14 из 25 

полученных соединений расхождение составляет 0.4% и более, а для четырёх 

соединений составляет более 0.75%. Такие высокие расхождения требуют 

поясняющего комментария в работе, который оппоненту найти в явном виде не 
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удалось. 

На автореферат поступило 7 отзывов. 

1) Отзыв доктора химических наук (02.00.03 – органическая химия), 

профессора Липуновой Галины Николаевны, ведущего научного 

сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского» 

Уральского отделения Российской академии наук (ИОС УрО РАН), г. 

Екатеринбург. 

Отзыв на автореферат положительный. Имеются следующие замечания:  

1. К сожалению, автор мало внимания уделил сравнительному анализу 

гидридов Al и Ga. Что в них общего, в чем различия, обоснование. 

2. В автореферате кое-где встречаются опечатки (стр. 2, 4, 5, 14 и др). 

2) Отзыв кандидата химических наук (02.00.04 - физическая химия) 

Николаевского Станислава Александровича, научного сотрудника 

лаборатории химии координационных полиядерных соединений 

Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова 

Российской академии наук, г. Москва.  

По тексту автореферета следует высказать одно замечание и задать 

вопрос: 

1. На странице 14 автореферата автор указывает, что анион [(dpp-

bian)Al(H)Cl] в соединении 16 изоструктурен нейтральному комплексу 

[(dpp-bian)Al(H)Cl] (11), однако из схемы 7 и ряда других разделов 

автореферата очевидно, что комплекс 11 является анион-радикалом. 

2. С учетом реакционной способности соединений 10 и 11, проявленной 

по отношению к CO2, стоит ли ожидать реакционной способности по 

отношению к SO2 и другим промышленно важным малым молекулам? 

3) Отзыв доктора химических наук (02.00.03 - органическая химия), 

профессора Берберовой Надежды Титовны, заведующей кафедрой 

«Химия» Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Астраханский государственный 
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технический университет» г. Астрахань и кандидата химических наук 

(02.00.03 – органическая химия) Смолянинова Ивана Владимировича, 

старшего научного сотрудника лаборатории «Механизмы органических и 

биохимических процессов» Астраханского государственного 

технического университета. Отзыв на автореферат положительный. 

Принципиальных замечаний по работе нет. 

4) Отзыв доктора химических наук (02.00.04 - физическая химия), 

Старикова Андрея Георгиевича, главного научного сотрудника НИИ 

физической и органической химии Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону и кандидата химических наук (02.00.08 – химия 

элементоорганических соединений) Чегерева Максима Геннадьевича, 

научного сотрудника НИИ физической и органической химии Южного 

федерального университета. Отзыв на автореферат положительный. 

Имеется один вопрос: 

На странице 10 автореферата написано, что «…конформационно-жесткий 

дииминовый лиганд пассивирует связь Al–H в комплексе 6.» В то же 

время, сравнивая строение комплексов 1 и 6 можно заключить, что в 

обоих случаях геометрические и электронные характеристики dpp-bian 

лиганда аналогичны. Не может ли различие в реакционной способности 

этих соединений быть обусловлено наличием координированного 

высокореакционного гидрида лития в комплексе 1? 

5) Отзыв доктора химических наук (02.00.03 - органическая химия), 

профессова ВАК РФ Васильева Александра Викторовича, директора 

института химической переработки биомассы дерева и техносферной 

безопасности Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 

университета, г. Санкт-Петербург. 

Отзыв на автореферат положительный. Имеются следующие замечания:  

1. Автор диссертации указывает, что для некоторых полученных 

комплексов не удалось зафиксировать спектры ЯМР, из-за плохой 

растворимости этих веществ. Однако, в этом случае можно было 
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зарегистрировать спектры ЯМР в твердом теле. 

2. Копцевой Т.С. найдено интересное превращение диоксида углерода с 

комплексом 10, приводящее к комплексу 17, в котором молекулы CO2 

переходят в востановленную форму. К сожалению из текста автореферата 

не ясно, во что дальше превращается этот комплекс. Например, 

образуется ли при его гидролизе формальдегид, как продукт 

восстановления CO2. 

3. В результате работы синтезировано несколько парамагнитных 

комплексов, для которых зарегистрированы спектры ЭПР. Следовало бы 

привести в автореферате примеры рисунков спектров ЭПР, т.к. это очень 

важная информация для характеристики таких соединений. 

6) Отзыв доктора химических наук (02.00.04 - физическая химия), 

профессора РАН Яхварова Дмитрия Григорьевича, главного научного 

сотрудника, заведующего лабораторией Металлоорганических и 

координационных соединений Института органической и физической 

химии им. А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр 

Российской академии наук» г. Казань, и кандидата химических наук 

(02.00.04 - физическая химия) Горбачук Елены Валерьевны, младшего 

научного сотрудника лаборатории Металлоорганических и 

координационных соединений ИОФХ им. А.Е. Арбузова - обособленное 

структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН. 

После прочтения автореферата имеется несколько замечаний: 

В разделе степень разработанности темы хотелось бы видеть более 

конкретные данные по реакционной способности гидридов Al и Ga с 

редокс-активными дииминовыми лигандами, которые имеются в 

литературе. Из текста автореферата не совсем понятно, как выбирались 

субстраты для исследования реакционной способности гидридов 

алюминия и галлия, и проводилось ли сравнение их реакционной 
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способности. 

7) Отзыв доктора химических наук, член-корреспондента РАН профессора 

Кучина Александра Васильевича заведующего лабораторией 

Органического синтеза и химии природных соединений института химии 

Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, 

г. Сыктывкар и кандидата химических наук (02.00.03 - органическая 

химия) Залевской Ольги Александровны ведущего научного 

сотрудника ФГБУН Институт химии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН.  

Имеются следующие замечания: 

1. Считаем, что не очень удачно сформулирована поставленная цель. Как 

пишет автор «цель работы состоит в получении гидридов алюминия и 

галлия с аценафтен-1,2-диимином, установлении их молекулярного 

строения и выявлении их свойств». Эта формулировка практически 

идентична задачам. 

2. Первый вопрос, который возникает при прочтении автореферата, 

связан с выбором исходного лиганда 1,2-бис[(2,6-

диизопропилфенил)имино]аценафтена (dpp-bian). Каково его исходное 

состояние? В автореферате на схемах отражено только его состояние в 

комплексах. Не обсуждаются схемы окислительно-восстановительных 

превращений лиганда. Не смотря на то, что в составе комплексов он 

находится в разных восстановительных формах, в брутто-формулах это 

не находит отражение. Везде мы видим (dpp-bian), кроме случаев (dpp-

bian(H2)). 

Все отзывы на автореферат положительные, и их авторы отмечают, что 

по актуальности, новизне, объему, уровню обсуждения и значимости 

полученных результатов представленная работа соответствует требованиям 

п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 г., 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Копцева Татьяна 
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Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических 

наук по специальности 02.00.08 - химия элементоорганических соединений 

(химические науки). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации по диссертации 

проводился из числа специалистов, компетентных в соответствующей отрасли 

науки, а именно в области комплексов непереходных металлов, обосновывался 

их публикационной активностью в области элементоорганической химии и 

способностью дать профессиональную оценку новизны и научно-практической 

значимости рассматриваемого диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны удобные синтетические подходы к получению гидридов 

алюминия и галлия, содержащих конформационно-жесткий 1,2-бис[(2,6-

диизопропилфенил)имино]аценафтен (dpp-bian); 

предложена гипотеза о дезактивирующем влиянии аценафтендииминового 

лиганда на связь металл–водород в гидридах алюминия и галлия;  

доказана перспективность использования аценафтен-1,2-дииминовых 

комплексов алюминия в качестве реагентов для активации CO2;  

новых понятий и терминов введено не было. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана способность дианионного комплекса алюминия вступать в 

реакции с диоксидом углерода с образованием либо продукта 

циклоприсоединения, либо продукта внедрения CO2 по связи Al–N, в 

зависимости от растворителя; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс таких физико-химических методов анализа, как ЭПР-

спектроскопия, ЯМР-спектроскопия, Фурье ИК-спектроскопия, 

рентгеноструктурный анализ при описании полученных новых соединений; 

изложены сведения о синтезе, строении и свойствах новых 

координационных соединений алюминия и галлия на основе 1,2-бис[(2,6-
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диизопропилфенил)имино]аценафтена; 

раскрыта возможность применения полученных галоген-гидридных 

комплексов алюминия и галлия для синтеза новых алкильных производных 

данных металлов; 

изучено влияние конформационно-жесткого дииминового лиганда на связь 

M–H в полученных гидридных комплексах алюминия и галлия; 

проведена модернизация синтетической процедуры получения гидридов 

металлов 13 группы содержащих хелатые N,N-лиганды; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен метод синтеза гидридов галлия, стабилизированных 

N,N-хелатирующими лигандами посредством расщепления связи Ga–O 

фенилсиланом; 

определены перспективы использования полученных комплексов 

элементов 13 группы в качестве удобных реагентов для активации 

органических и неорганических соединений; 

создана система практических рекомендаций для целенаправленного 

синтеза аценафтендииминовых комплексов непереходны металлов с заданным 

координационным числом и определенным строением координационной сферы 

центрального атома металла; 

представлены сведения об особенностях молекулярной структуры 

комплексов алюминия и галлия стабилизированных редокс-активным 

дииминовым лигандом, обусловленных варьированием координационного 

окружения атома металла. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

экспериментальные результаты получены с применением независимых 

физико-химических методов исследования с использованием комплекса 

сертифицированного оборудования, включающего ЭПР-спектрометр Bruker-

EMX, ИК-Фурье-спектрометр ФСМ-1201, ЯМР-спектрометры Bruker DPX-200 

и Bruker Avance III 400, дифрактометры Smart Apex (Bruker AXS) и Bruker D8 
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Quest; 

теория построена на достоверных, воспроизводимых экспериментальных и 

расчетных данных и согласуется с общими принципами элементоорганической 

и координационной химии; 

идея базируется на анализе литературных данных и на накопленном к 

настоящему времени в ИМХ РАН опыте работы в области координационных 

соединений с редокс-активными N,N-хелатирующими лигандами; 

использовано сравнение авторских данных с накопленной в литературе 

информацией о строении и свойствах координационных соединений гидридов 

13 группы, содержащих редокс-активные и -неактивные лиганды; 

установлено, что результаты, полученные автором при изучении гидридов 

алюминия и галлия с аценафтендииминовым лигандом, не противоречат общим 

принципам элементоорганической и координационной химии; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, включая Кембриджскую базу структурных данных (CCDC), 

поисковые системы SciFinder и Reaxys. 

Личный вклад автора заключается в анализе и систематизировании 

литературных данных, синтезе, выделении и идентификации новых 

соединений, подготовке образцов для анализа методами ЯМР, ИК, и ЭПР-

спектроскопии. Автор принимал непосредственное участие в планировании и 

проведении исследований, обработке и интерпретации полученных 

результатов, формулировании выводов по результатам работы и их обобщении 

в виде научных статей и тезисов докладов.  

Результаты работы прошли экспертизу перед опубликованием в научных 

журналах, и автор многократно обсуждал их на российских и международных 

конференциях с известными специалистами, работающими в области химии 

элементоорганических, координационных и органических соединений. 

Диссертационная работа Копцевой Татьяны Сергеевны соответствует 

требованиям, установленным пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 



Oeaepau'q or 24 ceHr'6pt 2013 rcla Nq842 (B peraKlrut or 21 04 2016 N'g315), H

rMercq 3aBepueHnon saytiHo-ruarllroqiaryoHHon pa6oroii, B (oropoil

coaepxu,cr peueHl{e BtKIIoii sayqEon 3alaqn - tt3}qeH"e MoneryntpEom

cl?oeHr r cBoncrB B.llptaoB 13 rpvnn6t Ha ocHoBe aqeEa{preliallMtHoBoro

nrmHAa c qenblo ycraHoBneE , Bn@sut Koopalra4roEEdo olQ)*4rn Ha cBt3E

M H, a ee aBrop KonqeBa TarbqHa CepreeBHa, 3acnyxrBad llptcvxneH@

yqeson creneHt xasat?qara xsMdqecMx Hav( no cneuuanEEocflt 02 00 08 xtMts

sneMeHT oopr4fi ecl<'x coeatlteqlu.

Ha 3aceAalqt 29 Hot6pt 2019 i ,quccepmquoBsHt coBer nptnst !e eHte

npncyAm! KonqeBoii Tarbflre CepreeBHe llelryb creneHb l€Ertnara sMtqecetx

flp! ryoBeAeq&T ansorc ronocolaHtt AtrccepreritoFBlt coBer B rcn,qecrBe

.13 qenoBeK B HlIl 5 aolcropoB Hay( no cnelnnnlqocrli 020008 - xfM"

3neireEroopmHnqecMx coearHeHtfi, vqac:fslmqrA B 3aceAu'q, rc ?l qenoBe&

Bxorrlr6{ B cocnB coBera, ,qonomnr€nEHo BBe,qelrbr Ha pa3oB}rc 3alrtry I

qeroBek, nporonocoBa'x 3a !E, nporuB - !91, HeaencrBurerBsHx 6lo'Iflesen -

anccepratrrosEoro coBer (DeaopoB AneKceii IOPLeBTc

fyurn Aiercen BtaatMnpoBn

29 Eot6pt20l9 L
7k^,


