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официального оппонента на диссертацию 

Христолюбова Дмитрия Олеговича: «Синтез, строение и реакционная способность 

комплексов редкоземельных металлов и кальция с тридентатными 

дифенилметанидными лигандами» 

представленную на соискание учёной степени кандидата химических наук по специальности: 

1.4.8 – химия элементоорганических соединений (химические науки) 

 

Комплексные соединения редкоземельных элементов вызывают устойчивый 

интерес: благодаря своей высокой электрофильности, ионы редкоземельных металлов 

(РЗМ) проявляют свойства кислот Льюиса, что можно использовать в ряде важных 

стехиометрических и каталитических реакций, включая процессы с активацией С(sp
2
)-Н и 

С(sp
3
)-Н связей. Поэтому синтез новых комплексных соединений редкоземельных 

металлов (и их характеризация) является актуальной задачей. Следует отметить, что 

комплексы РЗМ в степени окисления +2 со связью металл-алкил сравнительно 

малоизученны, что объясняется их недостаточной стабильностью в отношении β-Н 

элиминирования и, как следствие, низкой термической устойчивостью. 

Одним из способов преодоления этих трудностей является использование 

пинцерных лигандов, позволяющих добиваться (кинетической) стабильности таких 

комплексов, а также эффективно «настраивать» электронные свойства соответствующих 

комплексов, что весьма ценно для каталитических применений. Диссертационная работа 

Д. О. Христолюбова посвящена комплексам ряда лантаноидов и кальция с тридентатными 

σ-связанными дифенилметанидными лигандами пинцерного типа. Были поставлены 

задачи разработки методов синтеза таких комплексов, их характеризации, исследования 

стабильности и реакционной способности, а также каталитической активности в реакциях 

межмолекулярного гидрофосфинирования, гидросилилирования, гидроаминирования и 

гидротиолирования кратных связей C=C и C≡C и реакций гидробензилирования 

метилпиридинов. 

 Диссертационная работа Д. О. Христолюбова написана по традиционному плану. 

Она состоит из введения, трёх глав, выводов, списка использованной литературы и 

приложения. Работа изложена на 193 страницах, содержит 31 рисунок, 73 схемы, 16 

таблиц, а также 3 страницы табличных данных в приложении. Библиографический список 

цитируемой литературы включает 255 наименований.  
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Первая глава (литературный обзор) посвящена анализу данных по синтезу, 

строению, реакционной способности комплексов редко- и щелочноземельных металлов в 

степени окисления +2, а также редкоземельных металлов в степени окисления +3 с α-

арилметанидными и дифенилметанидными лигандами. Литературный обзор даёт 

достаточно ясное представление об исследуемой области химии элементоорганических 

соединений.   

В третьей главе описаны методики синтеза используемых в работе органических 

лигандов, металлокомплексов, а также проведения модельных каталитических реакций. 

Перечислены применённые в работе физические и аналитические методы, описаны 

подробности соответствующих методик. Приведены таблицы с кристаллографическими 

данными для 16 комплексных соединений. В целом, экспериментальная часть даёт 

необходимую информацию об  используемых в работе экспериментальных методах и 

подходах (за исключением методики хромато-масс-спектрометрического анализа, которая 

в работе использовалась, см. стр. 124, 126, но в экспериментальной части не описана).  

Во второй главе диссертации приводятся и обсуждаются полученные автором 

экспериментальные данные: синтез дифенилметанидных комплексов щелочных металлов 

и редкоземельных элементов в степенях окисления +2 и +3, их характеризация, 

результаты каталитических испытаний. 

Новизна полученных результатов заключается в том, что в работе впервые 

получены гомолептические бис(дифенилметанидные) комплексы Ln(II) и Ca(II) [2,2’-(4-

MeC6H3NMe2)2CH]2M(THF)n (M = Yb, Sm, Ca), охарактеризована их молекулярная 

кристаллическая структура, а также строение в растворе; впервые синтезирована и 

структурно охарактеризована серия монохлор-бис(дифенилметанидных) {[2,2’-(4-

MeC6H3NMe2)2CH]2Ln(µ-Cl)}2 (Ln = Sc, Y), [(3,5-tBu2-2-MeO-C6H2)2CH]2ScCl, алкил-

бис(дифенилметанидных) [2,2'-(4-MeC6H3NMe2)2CH]2Ln(R)(THF)n (Ln = Sc, Y; R = Me, 

tBu, CH2SiMe3, R = CH2Ph); бис(дифенилметанид)-гидридных {[2,2'-(4-

MeC6H3NMe2)2CH]2Ln(µ-H)}2 (Ln = Sc, Y) производных редкоземельных металлов в 

степени окисления +3.  

Практическую ценность может представлять полученная в работе 

экспериментальная информация о каталитической активности новых комплексов в ряде 

практически значимых каталитических процессов. Так, продемонстрировано, что 

бис(дифенилметанидные) комплексы [2,2’-(4-MeC6H3NMe2)2CH]2M(THF)n (M = Yb, Sm, 

Ca) являются достаточно производительными катализаторами реакций 

гидробензилирования стирола метилпиридинами а также межмолекулярных реакций 
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гидросилилирования, гидрофосфинирования, гидроаминирования и гидротиолирования 

алкенов и алкинов, позволяя достигать конверсии >99 % при загрузке катализатора 2 % 

мольн. за времена от 20 до 72 часов. Можно отметить высокую региоселективность в 

реакции гидробензилирования стирола 2,6-лутидином (против правила Марковникова) и в 

реакциях гидросилилирования по кратным связям (в некоторых случаях – только по 

правилу Марковникова, в иных – только против правила Марковникова). 

Обоснованность научных положений и выводов, сформулированных в диссертации 

Д.О. Христолюбова, обеспечена большим объёмом непротиворечивого 

экспериментального материала, квалифицированным использованием физико-химических 

методов исследования, апробацией результатов работы на большом числе научных 

мероприятий. Выводы достаточно полно отражают основное содержание работы. 

Достоверность выводов диссертации сомнений не вызывает. 

 

По диссертационной работе и автореферату имеется ряд вопросов и замечаний. 

1. Объём выполненных работ и полученных данных велик, что требует некоторых 

усилий по структурированию полученного материала. Работа, однако, 

структурирована недостаточно (во всяком случае, напрашивается выделение 

каталитических экспериментов если не в отдельную главу, то в отдельный раздел), 

а изложение результатов в основном сводится к описательному. 

2. Главы диссертации достаточно объёмны как в смысле числа страниц (Глава 1 – 68 

страниц, Глава 2 – 71 страниц), так и в смысле количества обсуждаемых 

результатов или литературных данных. В таких случаях целесообразно делать 

заключение к каждой главе; в текущем виде главы выглядят незаконченными. 

3. Отсутствует раздел «Список использованных сокращений». В списке литературы 

не обозначено приложение. 

4. Первый вывод представляется рецензенту избыточным, поскольку лишён 

конкретики (не даёт информации о том, каковы исследованные особенности, да и 

есть ли они вообще). 

5. В экспериментальной части данные ЯМР представлены ненормативным образом: 

так, ни в описании методики, ни в представлении данных по каждому конкретному 

соединению не указано, какая шкала хим. сдвигов использовалась (правильный 

вариант: «
1
H ЯМР (400 МГц, THF-d8, 293 K), δ: »; в этом случае сокращение «м.д.» 

можно опустить). Не вполне ясно, из каких соображений в представлении данных 
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13
С ЯМР все сигналы обозначены синглетами (пример: «(с, CH, C

3
)»): при 

использовании широкополосной развязки от протонов иного и не ожидается; 

мультиплеты в спектрах 
13
С{

1
Н} могут возникать лишь при наличии спин-

спинового расщепления на иных магнитных ядрах (отличных от 
1
Н). Более 

информативным было бы унифицировать представления данных 
1
Н и 

13
С и вместо 

«с» в каждом случае для линий 
13
С привести «интегральную интенсивность», то 

есть число магнитно эквивалентных ядер 
13
С, которым соответствует данный хим. 

сдвиг (пример: «(1С, CH, C
3
)»). 

6. На стр. 100-116 излагаются результаты, полученные в ходе изучения 

каталитической активности ряда синтезированных комплексов в реакциях 

образования связей С-Х. Неожиданно, для такой важной части работы не нашлось 

даже номера подраздела в Главе 2. Далее, не затрагивается механизм процессов; ни 

одной схемы, которая помогла бы помочь в понимании механизма и постичь 

логику выбора данного класса каталитических реакций для тестирования, не 

приведено. Поэтому, очевидно, и роль комплексов РЗМ в каталитических 

превращениях автором никак не обсуждается; полученные результаты даны 

описательно («как есть»), без какого-либо рассмотрения корреляций «структура 

катализатора – каталитическая активность/селективность». Что для глаза 

специалиста в области катализа выглядит непривычно. 

7. В рисунках, представляющих спектры ЯМР (например, Рис. 2.7, 2.8 и др.) во 

многих случаях отсутствует отнесение линий, что затрудняет работу читателя. 

8. В некоторых схемах (см. например схему к Табл. 2.2, 2.3, 2.4 и т.д., а также схемам 

2.8, 2.9, 2.10 и т.д.) информация дана на иностранном языке. То же касается 

информации в самих таблицах. 

9. Стр. 11: «При этом, отсутствие протонов при β-атомах углерода исключает 

возможность протекания β-гидридного распада». Что имеется в виду? При β-

гидридном распаде должен, очевидно, переноситься гидрид, а при атомах углерода 

могут быть только атомы водорода. Непонятно, почему здесь упомянуты протоны. 

10. Стр. 94: Вывод «Константы спин-спинового взаимодействия 
13

C−
1
H центрального 

дифенилметанидного фрагмента в 10 и 12 (
1
JCH: 142.4 Гц для 10 и 142.8 Гц для 12; 

Рис. 2.12, 2.13) существенно больше значений, характерных для протонов, 

связанных с sp
3
-гибридными атомами углерода (

1
JCH = 125 Гц), но меньше, чем для 

sp
2
-гибридных атомов углерода (

1
JCH = 167 Гц) [41, 154, 155]. Этот факт указывает 

на то, что в 10 и 12 центральные дифенилметанидные атомы углерода обладают 
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промежуточным состоянием между sp
2
- и sp

3
-гибридизацией в растворе.» вызывает 

недопонимание. Что значит «промежуточным»? А в кристаллической форме атомы 

углерода обладают каким состоянием? Возможно, автор имел в виду, что данные 

КССВ в 10 и 12 свидетельствуют о повышении s-характера электронных 

орбиталей, ответственных за образование связи С-Н, по сравнению с обычными 

алифатическими соединениями? В таком случае следовало бы сказать несколько 

слов о топологии рассматриваемого фрагмента (насколько она более плоская по 

сравнению с тетраэдрической) – данные РСА для этого, судя по всему, есть. 

11. Стр. 95: «Несмотря на парамагнитный характер иона Sm(II), комплекс 11 

демонстрирует довольно разрешенный спектр ЯМР 
1
H (C6D6) с видимыми 

1
H−

1
H 

взаимодействиями (Рис. 2.14). ЯМР спектры безсольватных комплексов 10–12, 

записанные при различных температурах (233–343 K, толуол-d8), не 

продемонстрировали каких-либо температурных зависимостей их спектров.» Если 

в это утверждение не закралась опечатка, то здесь зашифрована весьма 

любопытная информация. Теория предсказывает, что вид спектров 
1
Н ЯМР 

комплекса 11 обязан зависеть от температуры: парамагнитный сдвиг (для 

моноядерных парамагнитных комплексов) растёт с понижением температуры, 

причём зависимость эта зачастую близка к закону Кюри. Исключения редки и в 

каждом конкретном случае требуют специального обсуждения. 

12. Имеются замечания к языку, которым написана работа. Так, например, первая же 

фраза «Органические производные редкоземельных металлов (РЗМ) находятся в 

постоянном фокусе исследователей…», по всей вероятности, является 

неадаптированным переводом с английского. Слово «главбокс» является 

жаргонизмом; в русском языке есть подходящие общепринятые термины. То же 

касается слова «декаплинг» и некоторых других. Фразы, подобные «Затем ТГФ 

удалили на вакуум…», наводят на мысль о том, что экспериментальная часть была 

сгенерирована путём загрузки текста на иностранном языке в машинный 

переводчик. В изобилии встречаются примеры несогласованности предложений: 

«Маточный раствор декантировали, кристаллы промывали холодным пентаном и 

сушили в вакууме при комнатной температуре 15 мин.» (совершенный и 

несовершенный вид глаголов смешаны в одной фразе), «Растворитель удалили в 

вакууме, а твердый остаток растворен в смеси ТГФ/гексан (1:4).» (необоснованно 

употреблена краткая форма страдательного причастия настоящего времени) и т.д.  
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