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ОТЗЫВ 

На автореферат диссертационной работы Свитанько Игоря Валентиновича 
«Моделирование в направленном синтезе веществ с заданными свойствами», 

представленная на соискание ученой степень доктора химических наук по 
специальности 

02.00.03 – Органическая химия 
Разработка новых подходов к осуществлению направленного синтеза химических 
соединений с заранее заданными свойствами остается одной из фундаментальных проблем 
химии и материаловедения. Особенно остро эта проблема проявляет себя в поиске новых 
биологически-активных препаратов, функциональных материалов и катлизаторов. 
Многофакторность и нелинейность фундаментальных эфектов, определяющих требуемые 
свойства этих систем, в значительной степени затрудняет поиск прикладных и расчетных 
подходов к реализации концепции рационального дизайна в этих областях. Синтез 
функциональных химических систем все еще в значительной мере основывается на 
классическом методе проб и ошибок. Создание расчетных подходов, позволяющих 
направлять экспериментальные исследования, нивелировать шансы на ошибку и 
структурированно подойти к синтезу материалов с заданными свойствами. 
Диссертационная работа Свитанько Игоря Валентиновича посвящена разработке 
фундаментально новых подходов, основанных на концепции предварительного 
молекулярного дизайна, к направленому синтезу биологически-активных соединений и 
продуктов каталитических превращений. Судя по автореферату, рецензируемая 
диссертация относится, несомненно, к числу неординарных кросс-дисциплинарных 
научных работ, в которых автор сумел существенно раздвинуть границы применимости 
существующих расчетных методологий и предложить новые подходы, которые уже находят 
применение для решения широкого спектра задач прикладной расчетной химии.  

Поражает воображение широчайший кругозор автора, позволяющий ему с должным 
профессиональным уровнем применять разработанные им методологии к решению самых 
разнообразных задач варьирующихся от разработки новых пищевых добавок до 
гетеоргенных катализаторов дегидрирования. Особенно хочется отметить умение и талант 
автора строить обобщающие концепции для столь разных областей знания.  

Нет необходимости перечислять достижения автора, они достаточно многочисленны и 
подробно обозначены в тексте автореферата. Среди множества научных достижений 
автора мне бы хотелось особенно отметить следующие поистине прорывные работы, 
подчеркивающие оригинальность, практическую и научную значимость рецензируемой 
работы: 

Автором разработан новых подход для всеобъемлющего конформационного анализа 
переходных сотояний. Данный подход разработан в рамкам моделирования реакции 
Дильса-Альдера, которая, несмотря на огромное значение в органической химии и более 
чем вековую историб, всё ещё остается объектом острых дебатов в сообществе 
теоретических химиков. Разработанный подход не только дает возможность эффективно 
анализировать полное пространство состояний, соответствующих неоднозначиным 
реакционным путям, но и, в будущем, открывает доступ к быстрому расчеты таких 
параметров химических реакций, как конфигурационная энтропия, что несмоненно 
является прорывом в расчетной химии и теории реакционной способности. 

Автором разработана новая механистическая модель для каталитической реакции Сузуки-
Миямуры, в которой учитывается напрямую механистическая и энергетическая роль 
сольватации. Помимо получения более детального понимания конкретного 
каталитического процесса, автором предложен обобщенный подход к расчетному 
моделированию гомогенных каталитических реакций, основанный на комбинации методов 
анализа поверхностей потенциальных энергий.  
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Работа в области моделирования гетерогенного катализа, описанная в части 6.4 
заслуживает отдельного замечания. В этом разделе проведено квантово-химическое 
моделирование механизма гидрирования дифенилацетилена на моно-центровых палладий-
никеливых катализаторах. Выбранная расчетная модель, как и модель каталитического 
центра, позволяют детально изучить важные факторы, влияющие на каталитическую 
активность гетерогенной системы. Ключевой проблемой гетерогенного катализа является 
недостаточная однозначность характеризации активных центров. Таким образом неполное 
соответствие полученных расчетных данных, наблюдаемой каталитической активности, 
может быть свидетельством более сложной структуры активных центров, чем 
предполагается в этой области. Представленные данные без сомнения предоставят 
существенный импульс к более детальному и глубокому изучению биметаллических 
нанесенных каталитических систем. 

Основные работы автора опубликованы в уважаемых научных изданиях, включая такие 
журналы, как The Journal of the American Chemical Society, Dalton Transactions и Mendeleev 
Communication, и прошли широкую апробацию на конференциях всероссийского и 
международного уровня.  

Судя по реферату, работа выполнена тщательно и на должном техническом уровне, 
серьезных недостатков не обнаружено. По содержанию и оформлению рукописи замечаний 
у рецензента не возникло. По актуальности, новизне, практической значимости и 
достоверности результатов диссертационная работа «Моделирование в направленном 
синтезе веществ с заданными свойствами» соответсвует всем требованиям пункта 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к докторским 
диссертациям как научная квалификационная работа, в которой на основании 
выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 
которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение в области 
рассчётной органической химии, а её автор заслуживает присуждения ему учёной степени 
доктора химических наук по специальности 02.00.03 – Органическая химия.  
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