
Сведения о ведущей организации 

 
1. Полное и сокращенное наименование организации: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского 

отделения РАН (ИК СО РАН). 

2. Место нахождения: г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 5 

3. Почтовый адрес: 630090, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 5 

4. Список публикаций сотрудников организации по теме диссертации за последние 5 лет 

(не более 15): 

4.1. A.Yu. Shabalin, Ni.Yu. Adonin, V.V. Bardin, V. N. Parmon, ''The influence of the 

nature of phosphine ligand on palladium catalysts for cross-coupling of weakly 

nucleophilic potassium pentafluorophenyltrifluoroborate with ArHal and PhCH2Hal 

(Hal=Br, Cl)'', Tetrahedron 2014, 70, 3720-3725. 

4.2. A.V. Kalinkin, A.M. Sorokin, M.Yu. Smirnov, V.I. Bukhtiyarov, ''Size effect in the 

oxidation of platinum nanoparticles on graphite with nitrogen dioxide: An XPS and 

STM study'', Kinet. Catal. 2014, 55, 354-360. 

4.3. S.A. Prikhod’ko, N.Yu. Adonin, V.N. Parmon, ''Activation of C-F bonds in ionic liquids 

catalyzed by nickel complex compounds'', Russ. Chem. Bull. Int. Ed. 2013, 62, 33-38. 

4.4. I.V. Delidovich, M.N. Timofeeva, A.Yu. Orlov, V.N. Panchenko, Z. Hasan, S.H. Jhung, 

O.P. Tarana, V.N. Parmon, ''Nickel phosphate molecular sieves VSB-5 as heterogeneous 

catalysts for synthesis of monosaccharides from formaldehyde and dihydroxyacetone'', 

New J. Chem. 2012, 36, 2201-2204. 

4.5. A.V. Bukhtiyarov, R.I. Kvon, A.V. Nartova, V.I. Bukhtiyarov, ''An XPS and STM study 

of the size effect in NO adsorption on gold nanoparticles'', Russ. Chem. Bull. Int. Ed. 

2011, 60, 1977-1984. 

4.6. S.A. Prikhod’ko, N.Yu. Adonin, V.N. Parmon, ''The ionic liquid [bmim]Br as an 

alternative medium for the catalytic cleavage of aromatic C-F and C-Cl bonds'', 

Tetrahedron Lett. 2010, 51, 2265-2268. 

5. Телефон: +7 (383) 330-87-67 

Адрес электронной почты: bic@catalysis.ru 

Сайт организации: http://www.catalysis.ru/ 

 

 

 



(УTBЕP)кДAIo)

Бopескoвa
ения PAH

мoн B.H

2014 гoдa

oTзЬIB

Bедyщей opгaнизaции нa диссеpTaциoннylо DaбoTv Кaшинa Aлексея
Сеpгеeвиua (ИoХ PAH) ..oбpaзoвaниe связeй yглepoД-yглepoД и yглеpоД-сеpa
в кaтaЛитичeскoM пpисoeДипeнии к aцeтилeнoвЬIM yгЛеBoдopoдaM и pеaкциях
крoсс-сoчетaния'', пpедстaBленIIyю нa сoискal{ие yuенoй сTепени кaнДиДaTa
xиMиЧеских нayк пo специaJIЬнoсти 02.0О.О3 _ opгaническaЯ xИ|\|у|Я.

Pецензиpyемaя paбoтa Кarпинa Aлексeя Сеpгеевинa пoсвящeнa нoвoМy

пoдxoдy к синTезy pa3личtlьlx IIeпpе.цельнЬIx сepaсoдер)I(aщиx opГal{ичeских

сoединений с испoлЬзoвaниеМ нaнopaзMеpнЬIx apилсyльфидoв никелЯ B

кaЧестве истoЧникoв SAr гpyпп.

Pеaкции кpoсс-сoЧeтaния в paсTвopе, кaк спpaBe.цЛиBo oТМечaeT aвтop'

яBлятoтся в нaстoящее BpеМя МoщнЬIМ' yIlиBеpсaлЬнЬIМ и хopoшlo

зapeкoМеt{дoBaBIIIиM себя мeтoдoМ' пoзвoЛяющиM BBoДитЬ B МoЛекyлЬl

opгaниЧеских сoединений apилЬньIе. aлкенилЬI{ьlе, диениЛьI{ЬIе |4

aJIкиниЛЬнЬIе фpaгмeнтьl. Hapядy с этиМ' гoPaзДo МенЬIxe BHИNl.aНИЯ yдeляется

пpеBpaщенияМ с yЧaстиеМ твеpДoфaзньlХ peaгенToв' несМoтpя нa пеpсI]екTиBьI

их испoлЬзoBaН\4Я ДЛЯ paсIl]иpеrrия МеTo.цoлoгии сoBpеMеннoгo opгaниЧескoГo

синтезa. B овязи с эTиМ' ДиссеpTaциoнrraЯ paбoтa Кarшинa A.C., несoмненнo,

ЯBЛяеTся aкTyi}лЬнoи

Цельro paбoтьI ЯBИЛacЬ paзpaбoткa нoвЬlХ кaTaлитиЧескиx систеМ для

pеaкций oбpaзoBaния сBязи yглеpoд-сеpa с yЧaсTиеM l{al{oсTpyкТypиpoBaннЬIх

ПoЛиМеpl{ЬIx apилсyльфидoв IIикеля [Ni(SAr)2]" B кaЧестBе истoчникoв SAr

гpyпп, а тaк)кe oптиМИзaЦИЯ МеToдики синтeзa Е,Е-1',4-дийoдбутa-|,З-диeнa

IIo pеaкции МежДy aцеTиЛенoM и йoдoм, сoпpoвo)l{.цaтoщейся oбpaзoBa}tиeМ



С-C и С.I связей, и сиI{Tез биссеpaзaмещенньrх 1.3-диеrtoв пo pеaкции Мeж.цy

apилсyльфидaМи никеля и E,Е-I,4-диi'loдбyтa- 1,3-диeнoм. Сpaзy же oTMегиM,

чTo ПoстaBленI{ЬIе Цели ДиссеpTaнтoМ ДoсTигI{yTьI' иM пoЛyЧен pя.ц вaжrrЬlx

нoBЬIх pезyльтaToB, кoТopЬIе Легли B oснoBy с.целaннЬIх BЬIвoдoв.

!иссepтaция сoискaТеЛЯ' излo)кеннaя нa 109 стpaницax' BкЛIoчaIoщaя в

себя 8 TaблиЦ, 18 pисyнкoв, 46 схем, 115 нaименoвaний цитирyеМЬIx

ЛитеpaTypнЬlx истoчI{икoB' НaПИcaНa хopolllиМ нayЧньlМ язьIкoм, в неЙ

пpaкTически oTсyтсTByIoT сTилистические пoГpel]]нocти и olлибки. oнa

хopoш]o aпpoбиpoвaнa _ 5 стaтей в pефepиpyемьIх oTечесTBенньIх vI

зaрyбerкньIx )кypнaлaх и 4 тeзиca дoклaдoB нa aвтopиTеТньlх нayЧньIх

кoнфеpенциях.

ПpeдстaвленньIй в paбoтe литеpaтypньIй oбзop (втopaя глaвa),

сBиДетеЛЬсTByrт o хopolllеМ зНaI7ИИсoстoящиЙ Из двyХ paз.целoB,

.циссеpTaнToM oпyбликoвaннЬIх ЛитеpaTypнЬIХ,цaн[IЬIx o pеaкЦияХ кpoсс-

сoчеTaния с испoльзoвal]иеM тBepдoQaзнЬIx pеaгентoв' a Тaкже o синтезе и

ПpиMенении |,4-диЙoд-|,З.диенoв B кaчесТBe pеaгентoB B кaтulпитическиx

пpеBpaЩениях.

Tpетья глaвa paбoтьt пoсвЯщенa oписal]ию МеTo,цoЛoГии иссЛеДoBaния.

B .цaннoй Чaсти paссМaTpивaеTся нoвьIй Пo,цxo.ц к сoз,цaнию cBЯзИ

yглеpoд-сеpa B pеaкциях кpoсс-сoчеTaния с испoЛьЗoBaниеМ B кaЧесTве

pеaГeнToB IIoлиМеpнЬIх TиoляToB tlикеЛя. oт.цельнoе BнИMaние у.цеЛяeТсЯ

синтезу ДaЕIнЬIх сoе.цинений и иссЛeдoвaнию иx МикpoстpyктypЬI при пoМoЩи

МеToдa скaниpyroщей электpoнIroй MикpoскoПии. Чeтвеpтaя гЛaBa

ЭксПеDиMентaлЬнaя чaсTь.

Hayннaя нoBизнa диссepтaциoнHoй paбoтьI Кarпинa A.C. oпpеделяется

слеДуtoЩиМ:

Пpедлoжен и peaJlизoвaн нoвьtй пoдxoд к oбpaзoвaниro связей yглеpoд-

сеpa B pеaкции кpoсс-сoчеTaния. Bпеpвьlе нaнoсTpyкTyрирoвal{ньIr

apилсyльфидЬI никеля бьIли испoльзoBaнЬI B кaЧесTBe истoЧникoв SAr гpyпп в

кaTaJIитическoМ ПpеBрaщении' Бьlл oбнapyжен yникaльньlй эффект



сTpyктypнoгo кollTpoля peaкциoнIroй спoсoбнoсTи Дoliopa SAr гpyпп в

pеaкЦии кpoсс-сoчеTallия.

Пpoведенo кoМплекснoе исслеДoBaние MикpoсTpyкTypЬl pЯДa

apисyльфидoB никеля l\'{eтoДоМ скaниpyющeй электpoннoй МикpoскoПии

(CЭM)' B ToМ числе, впepBЬIе _ B сpеДe opгaническиx paствopителей с

исI]oЛЬзoBaниеМ Tеxники CЭM в жилкoсTи.

Paзpaбoтaнa нoBaя селектиBнaя МеТoДикa синтезa

Е'Е-1',4-диЙoдбутa-I,3-диeнa Из aцетиленa и йoДa, xapaкTеpизyющaяся

вьlсoкoй эффективнoстьIo и пoзBoляюЩaя ПoлyЧaтЬ пpoдyкT с BЬIсoкиМ

вЬIхo.цoМ и чистoтoй бoлee 99oh. Bпеpвьrе oбнapyжeн И Изучон пpoцесс

изoMеpизaции Е, Е- 1,4 - дийo дбУтa- |,З - диeнa B paсTBоpe.

C исIloЛьзoвaниеМ paзpaбoтaннoй кaтaлитическoй МетoДики' Пo

pеaкции мe>кду Е, Е- 1',4- диЙo дбут a- 1,3-диeнoм и apилсyльф И ДaNlИ НИКe ЛЯ

синTезиpoBaн pяд биссеpaзaМещеннЬ]х 1'З-диенoв' B тoМ ЧисЛе и не

oПисaнньIx paнеe в ЛиTеpaтypе.

Пo диссеpтaциoннoй paбoте B целoМ Мoжнo oTМетиTЬ сле.цyющие

зaMечaния:

l) B ДиссepTaциoннoй paбoте знaЧиTельIIoе BниMaHие

иссЛе.цoвaниIо МикpoстpyктypЬI сoе.цинении и Мotlитopингy

МеToдaМи скaниpyющeй электpoннoй Микpoскoпии B )t(идкoсти и

теЛе, oДнaкo литrpaTypнЬIй oбзop прaкTиЧeски пoлнoсTЬlo

paссМoTpеHиIo кaтajlитическиx peaкции и не зaтpaгИBaеT инстpyМентaЛЬнЬIе

МeTo.цЬl aНaлИЗa ХиМиЧескиx сoеДиHении.

2) [ля yЛyЧIIIениЯ вoспpиятия Maтepилa .циссеpТaции, бьlлo бьr

)келaтелЬI]o oбъединить Чaсти paзделa 3 (oбсyждение pезyльтaтoв),

кaсaIoIIIиeся синтезa и иссле.цoBaния МикpoсTpyкTypЬI тиoфеHoлятa никеля и

егo зaМeЦенньIx aнaлогoB.

3) B peзyльтaте пpoве.ценнoГo ИсcЛeДoвaНИЯ бьlлa

вьrсoкoэффектИв,Нaя кaт€LпиTиЧескaя систеМa Д'ЛЯ СИIlTеЗa Е,E-l,4-дийoдбутa-

1'З-диенa иЗ aцeтиленa и Йoдa, пpи эToМ не oцеl{иBaетcЯ BoзМoжttoсTЬ

l

y.целяeТся

pеaкциЙ

B TвеpДoМ

пoсBящен

paзpaбoтaнa



испoлЬзoвaния Дa}rнoЙ сисTеМЬt для синтeзa зaMеЩеI{tlЬIx ДийoДдиeнoB иЗ

сooTветстByIощиx aJIкинoB.

СyЩественньIx зaмечaний пo пpoдeлal{нoй paбoте и ee oфopмлениro

IlеT' Bсе oTMеЧен}lьIе llедoстaтки I{е I{oсят пpинципиirЛьнoгo xapaкТеpa и не

yМaЛяroT несoмненнoй ценнoсTи диссepTaциoннoй paбoтьI Кarпинa A.С.

oценивaя диссеpтaциollнyro paбoтy B целoМ, сЧитaeМ' чTo сoискaTеЛЬ

yспеrrlнo спpaвился с зa.цaчaМи иссЛеДoBaния и пo aктyaлЬнoсти, oбъeмy,

ypoBнIo BьIпoЛIlения' IIoBизне пoлyченнЬIx pезyЛьTaToв .циссеpTaциoннa,I

paбoтa Кarпинa A.С. сooтветствyет кpиTrpияМ пyнкTa 9 Пoлoжения o пopяДке

IIpисyж.цения yченЬlх степeнeй, yтBеpжденнЬIM пoстaновЛeниеM

Пpaвительствa Poссийскoй Фе.цеpaции oт 24 ceнтябpя 207З г. J\b 842 и

ЯBЛяeTся нayчrro-квaлификaЦиoннoй paбoтoй, a aBтop paбoтЬl, Кarшин Aлексей

Сеpгеевин, несoМненнo' зaслyжиBarт пpисyжДениЯ yvенoй степени КaНДИДaTa

хиМиЧескиx нayк пo специaЛЬнoсTи 02.00.03 _ opгaничeскaЯ XИ|'r1I1Я.

С мaтepиaлaМи диссеpTaциoннoй paбoтьI Кarпинa A.С. цeлесooбpaзнo

oзнaкoМитЬ сoTpy.цrrикoв MГУ, СПбГУ (химиveский фaкyльтeт), ИHЭoC

PAl{, PХTУ им. Д,'И. Mендeлеевa, Иox УHЦ PAH' ИoX Сo PAH' ИoФx

КaзHЦ PAH.

oтзьIв oбсуж,цен нa сеMинape ЛaбopaTopии иссле,цoBaния пoвеpхнoсTи

oт 27.|0.20|4. пnoтoкoл J\b l0.

Зaм. диpектopa,
зaвeдyroщий лaбopaтopией
исследoBaIiия пoBеpxнoсти

ил.-кopp. PAH
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