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нayЧнoгo pyкoBoДиTrЛя нa .циcсеpTaциoннyto paбoTy C.B. Hоpкoвa
..ИспoльзoBal{иr сoлей .циTиoкapбoнoвьrx кисЛoT уI геМ..циTиoЛaToB .цЛЯ

фyнкциoн€lлизaции З,6-ди-тpет-бyтил.o-бензoxинoнa. Hoвьrе xинoнЬI И иx
IvIеT€lJIЛoкoМПЛrксьI ',, ПpеДсTaBЛеI{нyЮ нa сoискaние yuенoй сTеПени
кaнДиДaTa xиМиЧескиХ нayк Пo сПеци€L[ЬнoсТям: 1.4.3. _ opГaническaя rivINIvIЯ,

l . 4. 8 . - хиINIИЯ ЭЛeMенTopГaI{иче скиx сoeД инeний

Hopкoв Сеpгей BлaдимиpoBиЧ, 199З ГoДa po)к,цrния' B 2016 ГoДy
oкoнЧиЛ сПеЦи€IJIиTеT ХиМическoГo фaкyльтетa ФГAoУ Bo Caмapский
нaциoнzlПьньrй иссJIеДoBaтельский yI{иBеpсиTеT иМени aкa.цеМикa C.П.
Кopoлевa Пo нaПpaBЛеI{иIo ПoДГoToBки фyндaмеIIT€UIЬHaЯ и ПpикJIa,цHaЯьLINIИЯ,
в 20|6-2020 гoдax oбyuaлся в oчнoй acПиpallTypе ФГAoУ Bo Haциoнa.пьньlй
исслeДoBaTеЛЬский Нижегopoдский Гoсy.цapственньrй yIrиBеpсиTеT иМ. H.И.
ЛoбaчевскoГo (нHГУ).

oснoвнoй ЦeлЬК) ДиссеpTaциoннoй paбoтьI С.B. Hopкoвa бьrлa
paзpaбoткa спoсoбoв фyнкциonaЛИЗaЦИИ сTеpически экpaниpoBaнI{ЬIx o-
хинoнoв ГpyППaМи, paсшиpяЮщиМи бaзoвьtе свoйствa o-xинoнoB кaк pе.цoкс-
aкTиBIIьIX ЛигaF{.цoB: B IIеpByIo oчеpе.цЬ paссМaTpиB€LIIисЬ кoop.цинaциoннo-
спoсoбньtе, pе.цoкс.aкTиBIIЬIе' yсToйчивьlе свoбoДнo.pa.цик€LЛЬнЬIе и Дpyгие
фyнкции, иМеЮщиr ПoTенци€rЛЬнoе ПpиМеHеIIие Пpи кoIIcTpyиpoBaHии
МoЛeкyлЯpнЬIХ yсщoйств. Mетoдикa aI{неЛиpoBaLтИЯ o-XинoIIoB Пo 4 уl 5
ПoлoженияМ цIесTичЛеннoГo кoЛЬцa 1,3-дитиoл-2-иllиДенoBЬIМ фpaгментoм
Пoк€lЗЕшa себя кaк BrcЬМa эффективньlй спосoб пoлyu elИЯбифyнкциoнaЛЬнЬIх
o.xинoнoв, oблaдaroщиx ПpеДск€lзyеМыМ ГеoMеTpическиМ сTpoением, с oднoй

oсo0еннoсTeи иx
oензoxинoнaМи

сTopoнЬI' и .цеМoнсTpиpyЮщий вoзмo)кнoсTи BBе.цеHия сaМЬIx paзнooбpz}ЗньIx
зaМeсTиTелей в сTpyкTypy лиГaнДa, Q дpyгoй сTopoнЬI. Cyщественнoй чaсTЬIo
paбoтьI C. B. Hopкoвa бьIлa oЦенкa свoйств сиIITезиpoBaнIIЬIx иM IIoBЬIx
сoе.цинений кaк ЛиГaнДoB B кoop.цинaциoннoй сфеpе МеT€UIЛoB: BЬIЯBление
спeцифики paбoтьl с подoбнЬIМи бифyнкциoн€шЬнЬIМи сисTеМaМи и сpaBнеI{иr

tIoBеДениЯ c ИЗB,eсTнЬIМи сTepиЧески ЭкpaниpoBal{нЬIМи o.
B aн€L[oГиЧнЬIx yсЛoBиях. ИмевцIиесЯ .цo нaчaЛa

oсyщесTBлrния C. B. HopкoвьIм иссЛеДoBaтельскoй paбoтьI сBе.цеHия o
сBoисTBax сTеpически ЭкpaниpoBallнЬIx o-xинoIIoB' a Тaкxtе BoзМoжнoсTи
ПoTеI{ци€шьнoгo ПpиМенrHия бифyнкциo}I€lJIЬHЬIx .циoксoленoBЬгx ЛиГaнДoв
oOoснoBЬIBaIoT aкryuшьнoсTЬ TеMЬI еГo ДиссepTaциoннoй paбoтьr.

B paмкaх ПoсTaBJIеннoй цели C. B. HopкoB p€}зpaбoтaл МеTo/цикy и
oПTиМизирoB€lЛ yсЛoBиЯ cинTезa нoBЬIх пpoизBo.цнЬIе сTrpиЧески-



экpaIIиpoBaIIнЬIx o-бензoxинolloB' aI{HеJIиpoBaIIнЬIx I,З-Дитиoл.2-

иЛи.цеIIoBЬIМи цикЛaМи. Е'nry yда,oсЬ IIoJIyчиTЬ o.xинoнЬI, сo.цеp)кaщиr нa

пеpифеpии кoop.цинaциoннo-спoсoбньrе HиTpиЛЬньIе' 1,3-дикетoнaTHЬIе И

xиIIoМеTиДнУЮ' диaзaфлyopeниЛЬнyЮ ГpyППиpoBки. Taкже бьrли

сиIITeзиpoBaHЬI o-xинoньI, облaдaЮщие пpoтяженнoй сoпpяx<еннoй Tс-

электpoннoй системой, ПеpсПrктиBIIЬIе c тoчки зpениЯ сoЗДaния

кpисT€rЛЛиЧескиx сисTеМ с yПpaBЛяеМЬIMи xapaкTеpисTикaМи ПpoBo.циMoсти. B
Пpoцессе paбoтьr с. B. Hopкoв oсBoиЛ paбory с aн&IIиTиЧeскиМи сисTеМaМи

нaУЧнo-TexниЧескoи инфоpмaции, ПoЛyЧиЛ HaBЬIки paбoтьI

BaкyyМиpoBaIIнЬIМи сисTеМaMи, IIaкoПиЛ oПЬIT инTеpПpеTaЦИИ .цaннЬж

физико.xиМиЧескиx МеTo.цoB akIaJтvlЗa, oсBoиЛ спoсoбьr МaнипyЛЯЦИИ с

чyBсTBиTeJIьIIьIМи к сBеTy' BЛaГе и BoЗ.цyХy сoеДиHенИЯIvIИ. Кpoме ToГo, C. B.

Hopкoв ПpoяBиЛ ceбя кaк иссJIе.цoBaTеЛЬ, спосoбньrй к BсеcTopoнIIеMy pI

кpиTическoМy oсМЬIсЛениIo ЛиTеpaTypнЬIx .цaннЬIx' к BеДениЮ нayЧнЬIx

диcкуccиЙ. ЗaмечaтеЛЬHaЯ TеopеTическaЯ Пo.цГoToBкa, шrиpoкий кpyГoзop'

xopoшие ЭксПеpиМrHT€tПЬHЬIе нaBЬIки, нaстoйчиBoсTЬ B ПpoДBюкении

сoбственнЬIх нayЧньIx идей и BеJIикоЛеПн€ш paбoтoспoсoбнoстЬ BсеГ.цa иГp€tJIи

нa ПoЛЬзy .цoсTиxtения целей еГo .циссеpTaциoннoй paбoтьl. Cuитarо, чTo

Hopкoв С.B. яBЛяеTся сЛox{иBIIIиМся иссJIе.цoBaTrЛеМ, спoсoбньtм

с aМoсToяTrЛЬHo p ешIaTЬ П OсTaBЛеIIнЬIе нayЧнЬIe ЗaДaЧИ.

Пo pеЗyЛЬTaTaМ .циссеpTaциoннoй paбoтьr aBTopoМ oпyбликoBaньI 3

сTaTЬи в pефеpиpyеМЬIх oTечесTBеIIньIx и зapyбе)кнЬIx нayчHЬIx )I(ypнaJIa иЗ

сПисKa pекoМrн.цoBal{нЬIx BAК PФ и 6 тезисоB .цoкЛa.цoB }Ia poссийскиx и

Меxt.Цyнapo.цнЬIx кoнф еpенциЯx.

BьIполнеI{HaЯ Hоpкoвьtм C.B. .циссеpTaциoннaя paбoтa Пpе.цсTaBJIяеT

сoбoй нayчнo-квalrификaциoннyЮ paбоry, кoTopaЯ пo oбъёмy и сo.цеpжaниЮ

oTBечaеT BсеМ щебoвaниЯМ' Пpе.цЪяBЛяеMЬIМ к кaн.ци,цaTскиМ.циссеpTaциям. B
cBЯЗИ с ЭTиМ счиTaIo' чTo Е{opкoв Cеpгей
ПpисР{t.цeНИЯ y.reнoй сTеПени КaшДИДaTa

специ€tJIЬнoстяМ: I.4.з. opгaниЧеск€U{

элrМeнTopГaниче скиx сoе.ц инeнутi,t'.

BлaдимиpoBиЧ ЗaсJlyxивaет
ХиМиЧескиx нayк Пo

xиМия. 1.4.8. x:ИNIИЯ



Hayvньrй pyкoвoДиTеЛЬ:

Bедyщий нayvньrй сoTpy.цник лaбopaтopии
МeTaJIЛoкoМплексoB с pеДoкс-aкTиBнЬIМи лиГaнДaМи
Федеpaль}IoГo ГoсyДapсTBеI{нoгo
бrодхrетнoГo yЧpе)к ДeНИЯ нayки
Инстиryт МеT€LЛлopГaI{иЧrск ofl xимииим. Г.A. Paзyвaeвa
Poссийскoй aкaдемИИ HaУК'ДoкTop xиМическиХ нaУк
(02.00.03 - opгaничeскaя кИNlИЯ
02.00.08 _ Химия ЭЛеМel{Toopгaни киx сoеДинений)

Пo.цпись B. A. Кypoпaтoвa зaвeрfiJ.;
yuеньtй секpеTapь ИI\D( PAH' . ...

кaнДиДaT xиМических нayк i: 
...'.

Кoнтaктнaя инфоpMaци,I :

603950 llижrтиfт Hoвгopoд, yл. Tpoпининa, 49.
Федеpaльнoе ГoсyДapсTBеннoе бюдlкетнoе yчpе)к.цение нayки
Инстиryт МrT€UlЛoopГaническ oЙ химииим. Г. A. Paзyвaевa
Poссийскoй aкaдем ИИ HaУ К, Кypoпaтoв Bячеслaв AлексaH.цpoBиЧ.
Tел. : (8з |)46266 52, e-mail: viach@iomс.ras.ru

Кypoпaтoв Bячeслaв AлексaнДpoBич
12 2022 r.
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