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Реакции кросс_сочетания в настоящее время 1пироко использ},1отся как универсальньтйметод' позволя1ощий создавать новь1е органические соединения. Бьтоокая толерантность
даннь1х реакций к различнь1м функциональнь1м группам и огромное разнообразиеиспользуемь1х реагентов, субстратов, мет€шлоорганических катализаторов определятоттшироиайтпие возможности этих подходов. Фднако наиболее хоро1п0 изу{енньтми и1широко представленньтми в литературе явля}отся гомогеннь1е каталитичеокие системь1 дляреакций кросс-сочетания с образованием с-с связей. Реакции образования связей
углерод-гетероатом, и особенно €-5 связей, гораздо менее изучень1' хотя тиоэфирьт _важньтй класс органических соединений, используемьтй в синтезе биологически ифармацевтически активнь1х веществ и лри создании новьгх материалов. {4менно этоопределяет актуальность *\ практическуто значимость представленной работьт,результать| которой обладатот безусловной новизной. Автором использованнестандартньтй подход к проведени}о реакций с участием твердофазньтх реагентов _наноструктурировант1ь1х арилсульфидов никеля - и найдена катали{'.'.'.'" система наоснове €ш(ФАс)2/РР}:3, сравнимая йо а.''в'ости с системой Р6(ФАс)2/РР1т3. 3аслу}киваетособого внима\1ия проведенное автором исследование твердой фазьт реакционной смесипри г!омощи комбинации методов сканирутощей электронной' микроскопии ирентгеновского микроанализа, которое показало различие в механизме действия дву<каталитических систем' Б то время как в случае палладиевого катализатора происходитобразование бимета;тлических (Р0, \!-сол*р*'щ'*) настиц, на поверхнооти которьтхвозможно протекание каталитической реакции' в случае медного катализатораустойнивьтх комплексов на поверхности [.{|(5Р|1']" ,. образуется и каталитичеокаяреакция скорее проиоходит в растворе, сопровождаясь вьтмь1ванием фрагментовш1(5Рь)21" с одним или несколькими атомами никеля. 1акже отметим очевиднотрудоемкое исследование метом сканир}тощей электронной микроокопии морфологииарилсульфидов никеляв завиоимости от условий их получения' заместителей в арильномлиганде и, особенно, для суспензий ш1(5А1)'" в органическом растворителе.

{иссертационт1ая работаА.€. 1{атпи*' 
"',"Ё'.я очень интереснь1м исследованием'однако в процесое ознакомления с авторефератом возникатот некоторь|е замечания ивопрось1:

- непонятно в чём различие рисунков 4а и 4б, которьте (согласно подписи) дань! в одноммастптабе для одного и того же соединения
_ оптимизация методики синтез а дийодбутадиена (стр. 1 9) проводилась варьированием
растворителяи температурь!, которьте' как отмечает автор, (име}от больштое значение дляпревращений в сиотеме (жидкость-газ)) >. |1олуненнь'е даннь|е показь1ва}от' чтооптимальнь]м из 5 исследованнь1х растворителей является ацетон, в котором
растворимость ацетилена не самая вь1сок€ш, а понижен ие илиповьт1пение темт1ературь]относительно комнатной онижатот вьгход. |1одобньтй эффект, 

"' "'*|.!"яд' трудносвязать с растворимость1о ацетилена и нуждается в альтернативном объяснении. {отя самрезультат - улуч1пение эффективности реакции и 5тикратное повь11пение вь1ход а до 70оА иболее - отличньтй.

- на стр. 20 есть неудачное вь]ражение (серия.{Р{Р мониторингов))



_ изменение соотава растворов Б'Ё,-|,4-дийодбута-1,3-диена со временем набл}одалосьслучае €}€13' метанола- 6ц и (6[)6, но не наблтодалось в ацетоне-66 и дмсо-66. Фднако невь1сказано да)ке предположения о причинах такого эффекта этих растворителей3ти вопрось1никак не умаля}от вь!сокук) оценку диссертационной работьт 1(атттинаА'с'' которая является завер1пеннь1м исследованием, вьтполненнь1м на вь1сокомсовременном эксперимент€1льном уровне и вносит серьезньтй вклад в развитиеорганичеокой химии. Результатьт опубликовань! в 5 статях в международньгх журналах свь1ооким индексом цитирования и докладь1вались на различньтх коференциях.Анализ представленного в автореферате '!'"р'*' дисоертации позволяет суверенность}о закл}очить' что работа соответствует п. 9 "|1оло>кения о порядкеприсуждения учень1х степеней'', утвер)кденного постановлением |1равительстваРоосийской Федерации от 24 сентября э'отз г. ]\р842, предъявляемь1м к кандидатским
диссертациям, а её автор, 1(атттин Алексей €ергеевин, заолуживает приоу}кдения уненойстепени кат!дидата химических наук по специальности 02.00:03 - 

'р.,"',"ска'1 химия.
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