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аттестационное дело №________________________ 

решение диссертационного совета от 15 июня 2022 г. № 23 

О присуждении Христолюбову Дмитрию Олеговичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата химических наук. 

Диссертация «Синтез, строение и реакционная способность комплексов 

редкоземельных металлов и кальция с тридентатными дифенилметанидными 

лигандами», в виде рукописи, по специальности 1.4.8 – химия 

элементоорганических соединений (химические науки) принята к защите 25 

марта 2022 г. (протокол заседания № 14) объединенным диссертационным 

советом 99.0.041.02 на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» Минобрнауки РФ (603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 

23) и Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской 

академии наук Минобрнауки РФ (603950, г. Нижний Новгород, Бокс–445, ул. 

Тропинина, 49); приказ Минобрнауки РФ №125/нк от 22.02.2017 г., №35/нк от 

27.01.2020 г., №86/нк от 26.01.2022 г. 
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Соискатель Христолюбов Дмитрий Олегович, 1992 года рождения, в 2017 

году окончил химический факультет Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского». В период подготовки диссертации в 2018-

2022 гг. соискатель освоил программу подготовки научно-педагогических 

кадров в очной аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева 

Российской академии наук» по направленности 02.00.08 – химия 

элементоорганических соединений (химические науки). На момент защиты 

диссертации Христолюбов Д.О. работает в компании ООО “ДАлХИМ” в 

должности научного сотрудника. 

Диссертация выполнена в лаборатории металлокомплексного катализа 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

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

Научный руководитель – член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор химических наук Трифонов Александр Анатольевич, директор 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии 

наук» 

Официальные оппоненты: 

Брыляков Константин Петрович, доктор химических наук, профессор 

Российской академии наук, профессор кафедры физической химии Факультета 

естественных наук Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

национальный государственный университет», 

Нечаев Михаил Сергеевич, доктор химических наук, профессор 

Российской академии наук, ведущий научный сотрудник кафедры 

органической химии химического факультета Федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского 

Российской академии наук», в своем положительном отзыве, подписанном 

Бараниным Сергеем Викторовичем, доктором химических наук, ведущим 

научным сотрудником лаборатории карбоциклических соединений, 

утвержденном директором, академиком РАН Егоровым М.П., указала, что по 

своей актуальности, научной новизне, практической значимости и уровню 

исполнения диссертационная работа Христолюбова Д.О. «Синтез, строение и 

реакционная способность комплексов редкоземельных металлов и кальция с 

тридентатными дифенилметанидными лигандами» полностью отвечает 

требованиям п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 

24.09.2013 г. (в ред. 30.07.2017 г.) в редакции Постановления Правительства РФ 

от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к диссертационным работам на 

соискание степени кандидата химических наук, а ее автор Христолюбов 

Дмитрий Олегович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 1.4.8 – химия элементоорганических 

соединений (химические науки).  

При рассмотрении диссертационной работы возник ряд вопросов и 

замечаний: 1) Ознакомление с работой несколько затрудняется тем, что в ней 

отсутствует список используемых сокращений. При прочтении встречается 

незначительное количество опечаток. 2) Можно ли как-либо объяснить, что 

синтезированные комплексы Yb, Sm и Са проявляют высокую каталитическую 

активность в межмолекулярных реакциях гидробензилирования, 

гидросилилирования, гидрофосфинирования и гидротиолирования, но 

неактивны в процессах гидроаминирования за исключением реакции 

присоединения пирролидина к стиролу. 3) Наиболее значимая часть работы 
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посвящена межмолекулярным каталитическим реакциям 

гидрофункционализации непредельных субстратов. Диссертантом был 

проведен большой объем работы. К сожалению, в работе отсутствует сравнение 

каталитической активности и селективности полученных комплексов кальция, 

самария и иттербия с известными комплексами редко- и щелочноземельных 

металлов, которые также способны катализировать межмолекулярные реакции 

гидрофункционализации ненасыщенных субстратов. 4) Исследуется большое 

количество каталитических реакций, однако нет ни одного предполагаемого 

механизма реакции. Очевидно, что механизм каталитических реакций 

гидробензилирования непредельных субстратов должен отличаться от 

механизма в каталитических реакциях гидросилилирования, 

гидрофосфинирования и гидротиолирования непредельных субстратов. Кроме 

того, при исследовании реакций гидросилилирования непредельных субстратов 

обнаружено, что региоселективность реакций зависит от природы 

используемого субстрата, однако никакого объяснения к этому не приведено. 5) 

В работе в качестве лигандного окружения используются 2 типа 

дифенилметанов: а) содержащие NMe2-группы и два метильных заместителя в 

пара-положениях фенильных колец; б) содержащие OMe-группы и четыре 

трет-бутильных заместителя в орто- и мета-положении фенильных колец. 

Чем обусловлено использование столь сверхобъёмного дифенилметана в 

качестве лигандной системы? 6) Много сил было потрачено на исследование 

методов получения гетероалкильных производных редкоземельных металлов в 

степени окисления +3. Охарактеризованы 5 различных гетероалкильных 

комплекса. Тем не менее, в работе отсутствует информация о применении 

полученных соединений в каких-либо каталитических реакциях. С чем это 

связано?  

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе 5 статей по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК. В 

диссертации Христолюбова Д.О. отсутствуют недостоверные сведения об 
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опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты оригинальных исследований. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Khristolyubov D. O., Lyubov D. M., Cherkasov A. V., Fukin G. K., 

Shavyrin A. S., Trifonov A. A., Alkali-Metal Alkyl Complexes with the Tridentate 

Benzhydryl Ligand [2,2′-(4-MeC6H4NMe2)2CH]−. Organometallics 2018, 37, 

1627-1634, doi: 10.1021/acs.organomet.8b00182 (научная статья, объем 0.44 п. 

л.). Авторский вклад Христолюбова Д.О. состоит в получении эксперимен-

тальных данных, интерпретировании ЯМР и ИК-спектров полученных со-

единений, обсуждении результатов и написании текста статьи. 

2. Khristolyubov D. O., Lyubov D. M., Shavyrin A. S., Cherkasov A.V., Fu-

kin G.K., Trifonov A. A., LnII and CaII NCsp3N pincer type diarylmethanido com-

plexes – promising catalysts for C−C and C−E (E = Si, P, N, S) bond formation. 

Inorg. Chem. Front. 2020, 7, 2459-2477, doi: 10.1039/D0QI00369G (научная 

статья, объем 1.13 п. л.). Авторский вклад Христолюбова Д.О. состоит в по-

лучении экспериментальных данных, интерпретировании ЯМР, ИК, масс-

спектров полученных соединений, обсуждении результатов и написании тек-

ста статьи. 

3. Khristolyubov D. O., Lyubov D.M., Cherkasov A.V., Fukin G.K., Trifonov 

A.A., The peculiarity of the salt metathesis reactions of LnCl3 (Sc, Y vs Sm, Yb) 

with potassium diphenylmethanide {[2,2'-(4-MeC6H3NMe2)2CH]K(THF)}2. Syn-

thesis and structures of Sc(III) and Y(III) diphenylmethanido complexes {[2,2'-(4-

MeC6H3NMe2)2CH]2Ln(μ-Cl)}2 (Ln = Sc, Y). Mendeleev Commun. 2021, 31, 54-

57, doi: 10.1016/j.mencom.2021.01.016 (научная статья, объем 0.19 п. л.). Ав-

торский вклад Христолюбова Д.О. состоит в получении экспериментальных 

данных, интерпретировании ЯМР и ИК-спектров полученных соединений, 

обсуждении результатов и написании текста статьи. 

4. Христолюбов Д. О., Любов Д. М., Черкасов А. В., Фукин Г. К., Трифо-

нов А. А. Особенности протекания реакций дифенилметанидов щелочных 

металлов [(3,5-But
2-2-MeO-C6H2)2CH]M (M = Li, K) c LnCl3. Синтез и строе-



 

6 
 

 
ние комплекса [(3,5-But

2-2-MeO-C6H2)2CH]2ScCl. Изв. АН. Сер. хим., 2021, 70, 

2110-2118, doi: 10.1007/s11172-021-3322-0 (научная статья, объем 0.50 п. л.). 

Авторский вклад Христолюбова Д.О. состоит в получении эксперименталь-

ных данных, интерпретировании ЯМР, ИК, масс-спектров полученных со-

единений, обсуждении результатов и написании текста статьи. 

5. Христолюбов Д. О., Любов Д. М., Трифонов А. А., Алкильные ком-

плексы двухвалентных лантаноидов и тяжелых щелочноземельных металлов. 

Успехи химии, 2021, 90 (5), 529–565, doi: 10.1070/RCR4992 (научная статья, 

объем 2.25 п. л.). Авторский вклад Христолюбова Д.О. заключается в сборе и 

анализе литературных данных, обсуждении материала и написании текста 

для обзорной статьи. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы. 

Отзыв официального оппонента, доктора химических наук (02.00.15–  

Кинетика и катализ), профессора Российской академии наук Брылякова 

Константина Петровича, профессора кафедры физической химии Факультета 

естественных наук Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

национальный государственный университет». Отзыв на диссертацию 

положительный. В отзыве отмечается, что по всем критериям (цельность и 

законченность работы, ее значение для научного направления, актуальность, 

уровень достигнутых научных и практических результатов, обоснованность 

научных положений и выводов) соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям пунктами 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного  постановлением 

Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. (в ред. Постановления Правительства 

РФ от 21.04.2016 № 335),а ее автор Христолюбов Дмитрий Олегович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 1.4.8 – химия элементоорганических соединений (химические 

науки). Замечания: 1) Объём выполненных работ и полученных данных велик, 

что требует некоторых усилий по структурированию полученного материала. 
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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: «1H 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 13С ЯМР все сигналы обозначены 

синглетами (пример: «(с, CH, C3)»): при использовании широкополосной 

развязки от протонов иного и не ожидается; мультиплеты в спектрах 13С{1Н} 

могут возникать лишь при наличии спин спинового расщепления на иных 

магнитных ядрах (отличных от 1Н). Более информативным было бы 

унифицировать представления данных 1Н и 13С и вместо «с» в каждом случае 

для линий 13С привести «интегральную интенсивность», то есть число магнитно 

эквивалентных ядер 13С, которым соответствует данный хим. сдвиг (пример: 

«(1С, CH, C3)»). 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 
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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 13C−1H 

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

142.8 Гц для 12; Рис. 2.12, 2.13) существенно больше значений, характерных 

для протонов, связанных с sp3 -гибридными атомами углерода (1JCH = 125 Гц), 

но меньше, чем для sp2 -гибридных атомов углерода (1JCH = 167 Гц) [41, 154, 

155]. Этот факт указывает на то, что в 10 и 12 центральные 

дифенилметанидные атомы углерода обладают промежуточным состоянием 

между sp2- и sp3-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), 
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комплекс 11 демонстрирует довольно разрешенный спектр ЯМР 1H (C6D6) с 

видимыми 1H−1H 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 1Н 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. Указанные замечания не 

затрагивают основных выводов и итогов работы, которые основаны на 

надёжных экспериментальных данных и данных, имеющихся в литературе. 

Отзыв официального оппонента, доктора химических наук (02.00.08– 

химия элементоорганических соединений) профессора Российской академии 

наук Нечаева Михаила Сергеевича, ведущего научного сотрудника кафедры 
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органической химии химического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова». Отзыв на диссертацию 

положительный. В отзыве отмечается, что по актуальности, научной новизне, 

уровню выполнения, объему, научной и практической ценности полученных 

результатов диссертация Христолюбова Дмитрия Олеговича «Синтез, строение 

и реакционная способность комплексов редкоземельных металлов и кальция с 

тридентатными дифенилметанидными лигандами» полностью отвечает 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в «Положении о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденном постановлением 

Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. (пункты 9-14), а ее автор Христолюбов 

Дмитрий Олегович, безусловно, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 1.4.8 – химия 

элементоорганических соединений (химические науки). Имеются замечания. 1) 

В разделе 2 обсуждения результатов приведены исследования каталитического 

присоединения алкенов и алкинов по связям С-Н, Si-H, P-H и S-H. Был выбран 

ряд субстратов, но автору не удалось показать высокой эффективности 

каталитических систем, характеризующихся высокими степенями конверсии в 

сочетании с низкой загрузкой катализатора, коротким временем реакции, 

применимостью каталитической системы для широкого круга субстратов. 

Возможно, в работе получены первые результаты, которые станут начальной 

точкой поиска в этом направлении. 2) В тексте диссертации допущена 

терминологическая неточность «sp2- и sp3-гибридных С-H связей». Термин 

гибридизация относится к атому и орбиталям. Корректной формулировкой в 

этом случае является «С-Н связи при sp2- и sp3-гибридных атомах углерода». 3) 

В диссертации и автореферате во всех схемах обозначения условий протекания, 

растворителей, реагентов приведены на английском языке. Полагаю, что это 

стало следствием простого переноса из уже опубликованных статей. Что, по 

большому счету, характеризует работу с положительной стороны. Сделанные 
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замечания носят, в значительной степени, дискуссионный характер и не влияют 

на общую высокую оценку диссертационной работы. 

На автореферат поступило 6 отзывов. 

1. Отзыв кандидата химических наук (02.00.01 - неорганическая химия) 

Афонина Михаила Юрьевича, старшего научного сотрудника лаборатории 

химии полиядерных металл-органических соединений и доктора химических 

наук (02.00.01 - неорганическая химия) Конченко Сергея Николаевича, 

главного научного сотрудника лаборатории химии полиядерных металл-

органических соединений Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института неорганической химии им. А.В. Николаева 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН). Отзыв на 

автореферат положительный. Однако, при прочтении автореферата возникло 

несколько вопросов: 1) Автор называет комплексы 8-10 то катализатор, то 

прекатализатор. В описанных системах такие комплексы, вероятнее всего, 

являются именно прекатализаторами; 2) В выводах говориться, что для 

полученных соединений "Исследовано их строение в кристаллическом 

состоянии и в растворе", хотя про строение соединений в растворе в тексте 

ничего не сказано, а это особенно интересно в случае комплексов Sm(II) и 

Sm(III); 3) Имеются опечатки в тексте реферата. Однако отмеченные вопросы 

не снижают научной и практической значимости работы. 

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

Горбачук Елены Валерьевны, младшего научного сотрудника лаборатории 

Металлоорганических и координационных соединений Института 

органической и физической химии им. А.Е. Арбузова - обособленное 

структурное подразделение Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки "Федеральных исследовательский центр "Казанский 

научный центр Российской академии наук". Отзыв на автореферат 

положительный. Однако, при прочтении автореферата возникло несколько 

вопросов: 1) В тексте автореферата указано, что полученные 

бис(дифенилметанидные) комплексы демонстрируют необычайно высокую 
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термическую стабильность - при нагревании в растворе бензола-d6 или 

толуола-d8 при 80 ?С в течении 5 дней. Проводились ли исследования 

термической устойчивости данных комплексов при температурах выше 80 ?С и 

методом ДСК? 2) Из текста автореферата неясно, какие комплексы 

редкоземельных металлов в степени окисления +2, в частности с пинцерными 

лигандами, были ранее известны из литературных данных. Однако отмеченные 

вопросы не снижают научной и практической значимости работы. 

3. Отзыв доктора химических наук (1.4.8 - химия элементоорганических 

соединений) Лебедева Анатолия Викторовича, начальника сектора "Поисковые 

исследования" Государственного научного центра РФ Акционерного общества 

"Государственный Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт химии и технологии элементоорганических 

соединений". Отзыв на автореферат положительный. Автор отзыва отмечает, 

что в качестве некоторых замечаний и пожеланий можно отметить следующее: 

1) В ходе исследования полученных комплексов в качестве катализаторов 

труднореализуемых межмолекулярных реакций практически все 

каталитические тесты проводились без использования растворителя. С чем это 

связано? Проведение тех же реакций в присутствии растворителей различной 

природы дало бы больше информации. 2) В тексте автореферата отсутствуют 

сводные таблиц по полученным данным каталитических тестов для более 

комфортного восприятия информации. Высказанные замечания не влияют на 

общую высокую оценку проведенной работы. 

4. Отзыв кандидата химических наук (1.4.8 - химия элементоорганических 

соединений) Рожкова Антона Викторовича, ассистента Института химии 

Санкт-Петербургского государственного университета. Отзыв на автореферат 

положительный. Автор отзыва отмечает, что в качестве некоторых замечаний и 

пожеланий можно отметить следующее: 1) Достаточно мелкие рисунки 

кристаллических структур (рис. 2, 3, 4, 5, 6) и соответственно трудно читаемые 

номера атомов на них. К рис. 1 на стр.8 отсутствует подпись. 2) Неудачные 

выражения ("бензгидрильного атома углерода" стр.11). 3) Неудачное названия 
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подразделов: Образование связи С-С (стр. 12), Образование связи С-Р (стр. 13), 

Образование связи С-S (стр. 15). Названия подразделов должны быть более 

конкретными. 4) В тексте автореферата при описании региоселективности 

образующихся продуктов каталитических реакции постоянно используется 

фраза "продукт присоединения по/против правила Марковникова". Правило 

Марковникова - это эмпирически установленное правило, используемое для 

предсказания региоселективности реакции присоединения протонных кислот и 

воды к несимметричным алкенам и алкинам. Требуется пояснение, как правило 

Марковникова связано с металлокомплексным катализом? 5) В автореферате 

отсутствуют схемы каталитических циклов. 6) Текст автореферата содержит 

сухое изложение полученных экспериментальных данных. К примеру, на стр. 

13 встречается фраза "…соответственно с преимущественным содержанием E-

изомера (80 и 69% соответственно)…" без каких либо объяснений причин 

данной стереоселективности. Или другой пример на стр. 14 "…комплексы 8-10 

и 10THF продемонстрировали высокую стереоселективность в образовании Z-

стереоизомеров как для вторичных Z-PhP(H)CH=CHPh, так и для третичных 

Z,Z-PhP(CH=CHPh)2 фосфинов…" - пояснение причин преимущественного 

образования Z-изомеров отсутствует. 7) Для чего на стр. 16 приводятся длины 

связей Ln-Cl в комплексах 11, 12? Высказанные замечания не снижают 

значимости проделанной работы. 

5. Отзыв кандидата химических наук (02.00.06 - высокомолекулярные 

соединения) Седова Игоря Владимировича, заведующего химико-

технологическим отделом Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН). 

Отзыв на автореферат положительный. Однако, есть замечание: Для одной и 

той же реакции автор использует два различных названия: 

"Гидробензилирования стирола метилпирилинами" и "реакций 

гидробензилирования метилпиридинов". По-видимому, правильным является 

первое, его и следует использовать как единственно верную. 
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6. Отзыв кандидата химических наук (02.00.08 - химия 

элементоорганических соединений) Ямбулатова Дмитрия Сергеевича, научного 

сотрудника Лаборатории химии координационных полиядерных соединений 

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

академии наук. Отзыв на автореферат положительный. Однако, при прочтении 

автореферата возник следующий вопрос: Во введении автор работы 

утверждает, что однотипные соединения двухвалентных лантаноидов и близкие 

к ним по ионному радиусу соединения щелочноземельных металлов 

демонстрируют "поразительное сходство в … реакционной способности". В то 

же время автором работы было установлено, например, в случае образования 

связи C-C, что активность изоструктурного соединения кальция ниже 

иттербиевого аналога, а при образовании связи C-Si кальциевый комплекс в 

отличии от иттербиевого не катализирует реакцию присоединения PhSiH3 к 

стильбену и толану. Что, по мнению автора, является причиной такого 

расхождения свойств изоструктурных комплексов? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации по диссертации 

проводился из числа специалистов, компетентных в соответствующей отрасли 

науки, а именно в области химии элементоорганических соединений, 

обосновывался их публикационной активностью в данных областях и 

способностью дать профессиональную оценку новизны и научно-практической 

значимости рассматриваемого диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны новые методы синтеза высоко реакционноспособных 

дифенилметанидных комплексов кальция, а также редкоземельных металлов в 

степенях окисления +2 и +3; 

предложено использовать в качестве лигандной системы орто-

замещенные, потенциально тридентатные дифенилметаны с донорными NMe2- 

и OMe-группами; 
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доказано влияние природы металла на реакционную способность 

металлокомплекса. В дифенилметанидных комплексах ион кальция является 

более жесткой кислотой Льюиса по сравнению с ионом Yb(II), что приводит к 

различной реакционной способности; 

Новых понятий и терминов введено не было. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

доказано, что тридентатные дифенилметанидные анионы с донорными 

NMe2- и OMe-группами позволяют получать бессольватные высоко реакционно 

способные алкильные комплексы кальция, а также редкоземельных металлов в 

степенях окисления +2 и +3. В работе продемонстрировано, что полученные 

комплексы Yb(II), Sm(II) и Ca являются эффективными и селективными 

катализаторами реакций гидробензилирования стирола метилпиридинами, а 

также межмолекулярных реакций гидросилилирования, гидрофосфинирования, 

гидроаминирования и гидротиолирования алкенов и алкинов; 

Применительно к проблематике диссертации результативно 

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

спектроскопия, ИК-спектроскопия, масс-спектроскопия, рентгеноструктурный 

анализ, элементный анализ, позволяющие определить строение, а также 

химическое поведение в растворах полученных соединений; 

изложены сведения, позволяющие установить зависимость типа 

координации дифенилметанидных лигандов от ионного радиуса металлоцентра. 

В случае ионов Yb(II), Sm(II), Ca, имеющих большой ионный радиус, 

реализуется пинцерный NCN-тип координации, тогда как для ионов Sc(III) и 

Y(III), которые обладают меньшим ионным радиусом дифенилметанидные 

лиганды являются бидентатными; 

раскрыта схема взаимодействия хлоридов Ln(III) с дифенилметанидными 

комплексами щелочных металлов. Выяснено, что путь данной реакции 

метатезиса зависит как от природы редкоземельного металла, так и от строения 

дифенилметанидного аниона; 
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изучены особенности взаимодействия бис(дифенилметанидов) Ln(II) и 

бис(дифенилметанидо)-алкильных соединений Ln(III) по отношению к PhSiH3. 

Обнаружено, что связь Ln-C в данных соединениях обладает различной 

реакционной способностью; 

проведена модернизация существующих методов синтеза коммерчески 

недоступных дифенилметанидных комплексов лития, натрия, калия за счет 

подбора определенных условий протекания реакций металлирования про-

лигандов с n-BuLi или супероснованием Шлоссера (n-BuLi/t-BuOM, M = Na, K) 

для каждого конкретного случая.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены способы получения стабильных  

гомолептических дифенилметанидных комплексов Ln(II) и кальция и серии 

бис(дифенилметанидо)хлоридных, алкильных и гидридных производных 

Ln(III); в качестве потенциально тридентатных σ-связанных алкильных 

лигандов впервые были использованы дифенилметаны: 2,2’-метиленбис(N,N,4-

триметиланилин) 2,2’-(4-MeC6H3NMe2)2CH2 (1) и бис(3,5-ди-трет-бутил-2-

метоксифенил)метан (3,5-tBu2-2-MeO-C6H2)2CH2 (2), содержащие в орто-

положениях фенильных колец донорные диметиламино и метокси-группы 

соответственно; 

определены перспективы использования гомолептических 

дифенилметанидных комплексов Sm(II), Yb(II) и кальция в качестве пре-

катализаторов в ряде трудноосуществимых реакций гидробензилирования 

стирола, гидросилилирования, гидрофосфинирования, гидроаминирования и 

гидротиолирования алкенов и алкинов; 

создана система практических рекомендаций для синтеза 

дифенилметанидных комплексов редкоземельных металлов и кальция, а также 

приведены методики проведения каталитических тестов межмолекулярных 

реакций гидрофункционализации; 
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представлены сведения о структурных особенностях, спектральных 

характеристиках и химических свойствах полученных соединений. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

экспериментальные результаты получены с применением независимых 

физико-химических методов исследования с использованием комплекса серти-

фицированного оборудования. Спектры ЯМР 1Н, 13С, 31Р регистрировали на 

приборе «Bruker AV400» (400 МГц). Масс-хроматограммы регистрировали на 

хромато-масс-спектрометре «Polaris Q/Trace GC Ultra» с капиллярной хромато-

графической колонкой TR-5MS длиной 60 м и диаметром 0.25 мм при энергии 

ионизирующих электронов 70 эВ в диапазоне массовых чисел 40 - 700. Элек-

троные спектры поглощения были записаны на спектрометре «Perkin-Elmer 

Lambda UV-vis». ИК-спектры полученных соединений в виде суспензий в вазе-

линовом масле регистрировали на ИК-фурье-спектрометре ФСМ 1201 в диапа-

зоне от 4000 до 400 см–1. Элементный анализ выполнен с использованием эле-

ментного анализатора «Elementar vario EL cube», позволяющего определять со-

держание Н, С, N. Содержание P определяли по сухому остатку в ходе пироли-

за с гравиметрическим окончанием, содержание галогена - в ходе пиролиза с 

серебряной сеткой. 

Теория построена на достоверных, воспроизводимых экспериментальных 

данных и согласуется с общими принципами металлоорганической химии; 

идея базируется на анализе литературных данных по синтезу и свойствам 

алкильных и α-арилалкильных комплексов Ln(II) и щелочноземельных 

металлов, а также на экспериментальных данных, накопленных к настоящему 

времени в лаборатории Металлокомплексного катализа ИМХ РАН при работе с 

комплексами редкоземельных металлов с полидентатными лигандами 

различной природы; 

использовано сравнение авторских данных с накопленной в литературе 

информацией о методах синтеза и свойствах α-арилалкильных комплексов 

Ln(III), Ln(II) и кальция; 
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установлено, что синтез дифенилметанидных комплексов Yb(III) и Sm(III) 

путем обменной реакции соответствующих хлоридов металлов с производными 

щелочных металлов сопровождается самопроизвольным восстановлением 

Ln(III) до Ln(II) и приводит к образованию бис(дифенилметанидных) 

комплексов Ln(II) и побочному продукту окислительной димеризации лиганда 

– тетра(арил)этану; 

использованы современные методики сбора и обработки информации, 

включая поисковую систему SciFinder. 

Личный вклад соискателя заключается в анализе литературных данных, 

планировании и проведении синтетических экспериментов, получении, 

обработке и интерпретации экспериментальных данных, систематизации 

полученных результатов, апробации результатов, обсуждении и обобщении 

результатов. Подготовка публикаций по выполненной работе проведена 

автором совместно с научным руководителем и другими соавторами 

публикаций. 

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 соединений и металлокомплексного катализа. 

Диссертационная работа Христолюбова Дмитрия Олеговича соответствует 

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

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года №842 (в редакции от 21.04.2016 №335), и 

является завершенной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение важных научных задач: - синтез дифенилметанидных 

комплексов Li, Na, K; - синтез дифенилметанидных комплексов Ln(III), Ln(II) и 

кальция; - изучение структурных особенностей и химических свойств 

полученных соединений; - исследование каталитической активности 

комплексов Ln(II) и кальция в ряде межмолекулярных реакций, а ее автор,  
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