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представленнои

на автореферат диосертации [енисовой Бкатериньт Алексеевнь1 <<йсследование

динамической природь1 кат€ш1итических систем на основе \-гетероциклических
карбеновь1х комплексов ла]|ладия в реакциях 1!1изороки-)(ека и[идрирования),

на соискание ученои степеникандидатахимических наук по
специ€|]-1ьности |.4.з _ Фрганине ская химия

.{иссертационная работа {енисовой в. А. посвящена проблеме

динамических трансформаций Р6^тнс систем в реакциях 1!1изороки-)(ека и

гидрировану\я. Автор ставит цель1о исследовать динамическу}о природу
ката]|иза в системе Р6А1Ё€ и [ок€}зать возмох{ность ре€!ли3ации молекулярнь1х

и нанор€|змернь!х кат алитиче ских си стем путем их вз аимопр евр ащ ения.
Б результате изг{ения молекулярной природь| ката]!иза автор обнщуя<ил

уник€|"льну1о трансформацито Р6/[.{Ё€ комплекса в ионное соединение [\Ё€-
Рь]-штнс-Р61з]_. Фсобо отоит отметить' что данное соединение' вь1деленное в

чистом виде, проявило вь1сок}|го каталитическу}о активность в модельной

реакции йизороки-)(ека. Автор предлоя{ил процедуру регенерации
молекулярного комплекоа Р6А{Ё€ из исследуемь1х реакций. ,{анное открь1тие'

несомненно, обладает больтпой ценность}о для области гомогенного ката]!иза.
Бьтсокуто акту€ш1ьность с точки 3рения практической значимости

представляет предло)кенньтй диссертантом ]\{етод определе11ия диъ|амических

'ра"сфор*.ц'й 
катализаторов - Р6/1.{нс ''' "с -8,1!1Р-спектроскопии в реакции

'р'".ф.рного 
гидриров ану|я дифенилацетилена. Бведение "с-'"'*, в ]х{}{€-

лиганд успе1шно ре1пило проблему идентификации }.{Ё{€-содер}кащих

соединений, образутощихся в течение реакции. Автором бьтло обнарркено

формирование гибридньтх наночастиц лалладия' действу}ощих в качестве

нанор€вмернь1х кат€ш1изаторов. |{роведение предактивации Р6^{нс
катаг{изатора позволило значительно снизить температуру модельнои реакции
трансферного гидрирования. ,{анньтй аспект работь1 так)ке относится к
практически ва)1{ному результату диссертационного исследования и в будущем
может найти применение в химичеокой и нефтехимической промьттпленности.

Автор док€ва]1' что наноразмернь1е мет€штлические частиць1 способньт к
обратному переходу в молекулярну}о ф'р*у в системах Р6А{Ё6. Бьтявление

изменения рех{имов кат€|"лиза позволит исоледователям разрабать1вать более

эффективнь1е кат€ш1итические системь1.
|[редставленная работа является интереснь!м' целостнь1м, акту€|льнь1м

исследованием. Автореферат оформлен аккуратно и щамотно. Автору уд€|лось
в полном объеме достигнуть поставленнь1х целей. Бьтводьт достовернь| и

подтвер}кдень1 рядом физико-химических методов. Фсновное содер)кание

нанокластеров и
наноразмерного

диссертационной работьт опубликовано в 4 отатьях в журн€|"лах' входящих в

г1еречень вАк, и 6 тезиоах докладов.
|{ри пронтении автореферата возникло несколько замечаний и вопросов.

пар€!ллель между формированием
(Р4 ].{Рз) и их действия в качестве

1

в работе г{роводится
ла]тладиянаночастиц



гетерогенного кат€}лизатора. Больц:инство реакций, описаннь1х в работе,
проводятся в растворителях, в связи с этим бьтло бьт уместно обсудить

образутошиеся нанокластерь1 и наночастиць1 т|а]|ладия (Р6 ]'{Рв) методом

динамического светорассеяния, что позволило бьт установить характеристики
(средний диаметр образутощихоя нанокластеров, их поверхностньтй заряд и
т.А.), опись1ва}ощие поведение этих систем в растворителе. 1аюке из анализа

микрофотощафий наночастиц п€|лладия (Р6 \Рз) непон'{тен их средний размер
в образутощихся крупнь|х агломератах.

Фднако все эти замечания не явля}отся существеннь1ми и не снижа}от

исследоват.1ие.
требованиям

ценности работьт, представлятощей целенаправленное' ва)кное и интересное
диссертационная работа

(утверждено |{остановлением |{равительства РФ от 243920\з г. ф 842) в
текушей редакции, а её автор, [енисова
присуждения унёной степени каъ|дидата

|.4.з _ Фрганииеская химия.
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