
отзьIв
LI_пcHil диссертацt]онноt,о совета Сергеяl К)-пrrеви.tzt_Кеr:кова на диссертацик)

licTpa N41.1xaй,ttlB1.1.t;t 
'l-tlлстоt о Hil Tebtr <<fJtlагностика KoN{IIJIeIicoB с водородноЙ

связьк) и rlерсходоN{ протона по LIизкс),ге]\lIlературныNl спектраN{ ЯМР).
гIредставлеFIrIVю на соLIскаI{ие уLlеной степени доктора хиNIиrIеских наук

по специальносrи 1.4.4. Физи.tескzlя хиNIия

l] ttос;tедние годы в мировоi.l lrиторатуре наблю дается всплеск публикаций,

где рассN{атр}.Iваются ко1\,{г{лексы молекул. образованные за счет водородных

связей. Возростлий интерес исследователей к этим объетстаlu связан с открытием

}iовых аспектов рOли ],аких систем в иt{тенсивно развивающихся областях химии, в

ЧаСТНОС1'I{" * СОЗДаНИИ НаНОСТРУКТ"YРИРОВаННЫХ МаТеРИаЛОts И ИНСТРУМеНТОВ

h{OJlекуjlJlрнOго распознаван\4я. си]l1,езе суrтраfu{Oлекулярнъ{х агрегатOв с

уникальными свойствами, рационаJIьном дизайне 1{олекулярньlх IФисталлов,

биомедицине }1 органическоN{ катализе. Поэтому теL,{атика диссертаr]ия II.М.

Толстого, которая ,тосвяLцена детальFIоь,Iу исследованию геометрических,

энергетt{riеских и спектральных параметров, описываюших водородные связи и

прOtlессы гlереноса прстона h{с}Idд\/ /]онором и акi{ептором, шредставляется
.iрезвьI.tайно 4ýтуадь.ёýй. Rыбор в качсс,I,ве объектов }.{соледования разнообразных
нейтра"пьньтх и анI4онIлъ]х Н-свзанных комплексов. а в качестве основного у{етода

исýледования низкотеNIпературной спектроскояии ямр. как показали

,IолYt{е}iньте результаты. 0казался очен}: продуктивным с научной тоЧки зрения.

В рассматрIаваепцоii дI4ссертаIlии предложен целый ряд ýовых ]VIетOдов.

Kо:,opbie позi}оj]1,1.ilи изуqg,r, и (}характср}lзовать около 2а0 коNIIIлексов с

водороднЫми связr{Ми N!ехtду фрагментаý{и разной хиtчтичеокой природы" Среди

разработанных автором оригиFIальных подходов в качестве наиболее важных

слел),еl, отметить след} tоIJ.lие:

* чиоденная мо/l9ль порядIiов свrIзи. ксторая эффектизно сtsодI,Iт тI]ехмерную

1роблему гСОF:tе"ГРИи водородной сзязи к tlдномерr+ой, что позRо;iяет строить

}tорре"гIrlции h,lе}кду 1{оординатой перехода протона и сгlектРаЛЬНЬiП,{и параметрами

ЯМР;
- вЕrедреНная п,{етоДика спекТроскопi4И яh4Р в раствOрах с}ки}кенЕъ]х фреонов

(сг]FI/сDF2СI), позволяюIцая регистрировать епектрь] ямР при температурах

1}ilл0l]ь;:о l00 К. за счет чег0 в сгIе]ilрах 
"чдается 

наблrодать разреше}-Iные сигналы

KOh,II1Лекс0в разHOI,O стехио]\4e,l]p ril-l ес]tого состава и строения,

- метод опредеJlения стехиометрии lt{)NfПЛt'ксов по характеру H/lJ изотопных

эффектов на хим}Iческих сдвигах мост],iковых гIротонов;

- техilика одI{оRремелlнtlй регистрации ЯМР и УФ спектров поглоrцФния

rлбраз tlсlв. })ас п()л()Же нн ых R 1]0лостI,| lvIа r,Ll ита спектроь4етра Я МР,

33-06-358 от 05.05.2022



Эти методь1 и пOдходы в сочетании с lpaмoTнo иопользованными в работе
квантOво_химическиN{и расчетаь{и высокого уровня позволили получить

rтринцигrиально новую количествеFIную иrlформациrо об особенностях строеFIия

коNIплексов с водородfiыми связями и о тонких структурных и энергетических

эффекта,ч. сопровождаюil{их процессь: tlepeнoca протона. В частности, автором был

предло}кен ряд корреляционньlх зависи]\.{0стей" позволяющих по спектрам ЯМР
}{аходить ме}катоI\,{ные расстояFIия в вOдород}Iых мостиках тиilа ОНО. oHN" NHN и
др., оцеЕiивать прочность вOдородных связей и определять структуру
сап,lоассоциатов к}lсло,г. содерхtащих груllпы ХООН (Х : С, Р, As). В сJIучае

ко},{плексов с возмохtгtой прот,от,ропной таутомерlтей очень инфорп.rативной

оказалось усrrешно использоваfiная комбинация спектральЕь]х методов с разным
вре]\4еI]}Iым разреLшением (ЯМР и УФ; ЯМР и ИК). Ряд положений и вы8Oдов в

диссерl,ации основан на результатах совремеЕlных квантово-химических
вы.tислений. включая методы аh iпitio молекулярной динамики. Полученные

расtiетные параметры не только гIодтвердили закл}оLIения, сдел.аань]е на основе

анал}{за эксперI,{N{ентаj,ы{ьiх данньiх" но и позволили пол},LIить большой объем

tзовой иtлформачии о детальных N,lеханизмах процессов. недоступной из

эксilерI4л,Iентальньiх спектров ЯМР в силу эффектов усреднения. Все это

лодчеркивает исключительно высокий уровень цаY:Iцqr цqццзц,ц ц эц?.чцщ,qqтц

результатOв диссертационной работы.

fitrссерт,аu}rя представляет собой весьL,{а солидный по объе,r,tу научный труд.

Материалы tiсследования изло}кены на 461 с. текста" где ра:]мещень;l2l9 рисунков
pl 4З т,аблицьт. Разделы диссертаr{}tи вклIочаIот вRедение" шесть объемных глав

0сновного содержания" выводов. благодарностей и списка литературы,

насчитывающег0 601 наименованрiе. Во введении автор обосновывает актуальность
гllt восгребоtsанность 1емы иссJlеi.lgtsания, формулирует цели и задачи работы. ее

i]аучную нl]визну I4 прак,гическук) значимость. {lриRодит IIоло}кения. Rыноси]\{ые на

заlilит,ч. отrредеjlяет личллый Rклад соискатеJIя, дает ипформацию об апробаЦИИ

результатов работы и основгtых публикациях ilо материалам диссертацllи. Первая

глава пс}свяш{ена ог{исанию разработанной автором оригинальной технике

реп.lстраt{ии низltотемпературньlх сшекlров ямР в с}ки}кенl{ых газах. Во второй

f_rjaBe 1lредложена NIодель поряJ{ков связ]4 и корреляции водородных связеЙ И

рассмOIрена ее прL{]v{егlимость к ана;Iиз_ч связей типа NHN, ОI-ГN и ОНО.

Глава 3 посвяrценаi IасследоваFIию саNтоассоIIиация т(ислот с фрагмента}4и

соон, AsOO}-I И рооFL Скlда xte вкл}очены РеЗ}iлъl,аты по изучению

t{пкагlсулЯции карбОновь{.{ кислот и I,етероассоциациИ фоофиновых и фоофорных

iil.{сло,г. -в .tетверт,ой гJ]аве ав-гор прI4волi4т ланнъlе по яl\4Р гомо* и

гстеросоПря}кенныХ анионоВ IIIирокого круга кислот- содсржащrrх водородные

связи. о.теrтъ и}Iтересные результать] описаны аRтороN{ в главе 5. где применяется

комбинированная ямР и УФ спектроскопиЯ водOродýосвязанньlх коп,{плексов. В

пос;lедней- tлестой главе /1иссертаLlии автор гtсlдробно рассмаlривает влияниs
''2



лLIIIаI\,Ir{кI;l молекуJI поляр}rс)го растворителя на геометрию водородной связи и

ilрOцессьi переноса протс}на мехtду донором и акl{ептором. Изложение материалов

г-пав 1 -б завершrае-гQя,]ывOдами. Koтopbie ilредставляются вIlолне qбqqýqцацццщц

и базиру,ются на всесторонflем анализе большого объема полученных

эксперил,{ентfuцьных и расчетных ланных. В целом" изуа{ение диссертации П.М.
'Голстого позволяет заключить. чт0 авторо]и на высоком на}iчflом уровне, которьтй

соответOтвует, а в ряде vIoMeHToB превосходит мировые стаI]дарты, выг{олнеЕо

заверruенное экспериh{ента.пьное и теOретическое исследование в области

фlазrrческой химии интересных и ва}кных лля фундаN4ентаJтьной и прикладной

наyки объектов. IIрактцч,е.qжая эцячцчjqqть результатов работы
ПРOДеý/rОНСТРИРОВаflа аВТОРОМ. В ЧаСТНОСТИ, На ПРИЬ.{еРе ЦеПОЧеК ВОДОРОДflЫХ СВЯЗеЙ,

фчн кцио1-1пл Il FI о BaжT{LIx для р аботы ф отоактивi{ого }келтого б елка,

L'с|lllе:зII ь1\ I;tlrl{}c I il,

j c)i ll i{LItjCi{llc }aMetl;]Н и!I 1,1

I к()}] l] .lпссср lilii;,it.t ilбнар\ 7]iIi,] ь не }].i{aJIt)Clr, H(l lJеlii),горые

l]оз l l 1-1 litI i 1,Ic Lt}ilpýqb! (],i I e.]l_\1c t l} l :\1 е i ]] l ь.

l.) Ав,гор tIilcTo исгlоjIьз\,ет к(,)рреляLlии i\,Iе}кд\, спек,I,ральныN{и и геоN,IстриLIескиN{I,I

хаtрактерttсl,икаNlи исс"r]сд\,е\,{},Iх систеN,{. l Iри эl,о},{ не всегда ясна \{етодИка

((п()дгонIiLl)) параN,rетров R корреJtяционных },равнениях, Исtтолt зовался ЛLТ

не.,tl,tttейtлыti реIрс-ссиrэнный ана,tиз'/ Всlзtlик:tк)т воIlросы по lоLIности опрелеления

l,еочIетрии волороj(Ilой связи и надеiliности lIостроеFIия корре,tяllионных криВых

п]) I] o1-1]al ] и LIe I I Ilr.l\{ н абоllе э кс iI ерлI iчIеI I,1 21,п ь ных Tc)LIeIi.

-'Гак. 14з 1]ис.2.2,1 (с. 74) пro;,rtHo BI.t;leTb. .ITO OTItjIOtleHlIя l,oLIeK от,расчетноt1 лlrнии

3авис14N,Iосттl Е от Q1 Ilo оси абсцисс лля связей онО л,Iог\,т составjтять порядка 0.1

Д. Двтор OI{еHl{i]aeT сре,цнеItвtlлрztтl]L{еское отклоFIеI]ие TOLIеK при\,Iеl]но в 0,02 А. В

raK()M c,l\ILIt]e оправ/(ана лI.{ ()tIeLlKtt I,еоN{етрических гIараNlетl]ов с ToLIHocTbK) д()

(),0()l Д. rrриве,lеIJная tta рttс,З,9 lt rз,габл.З.2.4.5,] MoxtHсl ли говорить о знаrlиi\,{ых

l,cH,lleIlцI]rlx llpJ.l разнOсl,i] рассгояilиii в tiecK()Jbl{t),l,brcяLltlыx Д (с. ]1-1)']

_'rелц более завыItIен}lоl'.i пре,цставjIястсr{,,lоrlн()сl,t опреlilелеIiия пtlра\,IеТров с'|1 I,I с'|2 t]

IIоNIпJIексах 91-9З (]'абл. 4 2.) и 100_106. 108 (табл. 4,1. 1.1 1). где lrриведены

знilчен14я ittl .l зtlаrка lIосле зitltятсri,i.

- КорреляцилI rIa plrc.11.8 построеtll,t (lак,t,и.lесltи llo 3 ,гсl.titашt. а для ко]\Iплексов

(I]Ij()) и (ОНFIIО)- (рис.4.17е-к) oHLI строягся по l,очкzlN{. ле)IаIIIиN,{ oLIeHb близко

др_уг К др),гу. Какова надсжноСть тztliих псrстроениt:t'/

2) В работе UIllp()Ko L{сlIольЗч}отсЯ кваItI,ово-хиl\,IиrIеские расLIе,l,ы. Тем не N,IeHec.

недостz1l.ок рilсчетных данных ощ},rцае"гся. IIаприNlер. при обсухtдении рсз)/льтатов
jlj]я с()е,цltгtенtrЙ 91-105 (l',,raBa 4). Работil чttlг-па бы вLILlграть. еслlt бLt ПОN,{ИN,Iо

l]1,ItlLlC.]ICtiIlыx t,еоNlе,гриtлеских и эIIерге,I,иLIеских параN,rс],ров было более подрirбнtl

иссJIедOвilно распРеделение заряда I.1 егО изN,Iеl]енИе прИ N,Iиграцi4и пl]отона вдоль

R()jlородной связl,t. Ile яtснсl. каI(ая эIlергi,{я (э-itектрсltтная. Е:э"п.*ZрЕ. энтальпия или
',



.)IlсргI4я Гиббса) ассоI{I4ир\,ется со стабильностьIо изо}{еров. НаПРИN,Iер, 42D-a и

42D-b (с. 139. pllc.3,з7 - з.з9). Таrtой xte воп1,1ос во:зникitет в отноlIIении энергии

коNlп"lеltсОобразоваНия (с. l03.38;l). энерГии ВОДородноЙ связи (c.l52,231). энергий

t}кl,IlвzlIiии (с.23 l ).

3 ) Иьrею-гся разногjlасtlrl N{е)Iiд\/ пр1,IвелеrlI{ыN,{и ланI-Iы\,lи и их (,)писанием в тексте и

FIii lIодписях к pl{cYI]KL,lNI:

- I ia с, ] 78 ав.г()р указывilет: <i{оп.tгtjlеКСIll 99_1 03 факти,rсски являютсrI

л'IСIi]\lОЛеК},"цяр}{ымl.r цви,Iтер-иона},{и)). lfo кtlмплекс 99 It этоN,lу типу не отFlоситсrI

(prrc. 41). Нl,лtераt{tтя сOединенttй в тексте не совсем соответсТв),ет рис. 4.|.

днаJоги.tное зi,lN,Iечание касается с(,)единенийt ttil р}lс. 4.28 и в табл.5.1.

- Опре,tе_itеI,1].Iе коордиI{аТI)I чr : 1i2(г(РlrО.,.н) - r(Il...ОАс)) (с.34З ti подпись к

prlc.6.7) проr.I,rвсll)сtlи.Г rIадпI]сI.I на рпс. 6.J yt 6.9 (c:reBa). I1олсlilt1{l,е,пь}lые зFIаLIениrI

с'} 1 отвечtlк)т PhO . . .l {ОАс. а не Ph()I {. . . ОАс,

- ГIодпись к pr,rc.6.9 коррелир.Yет с надгIисяN,II.{ lIa czlмoм рисуFjке 1справа) с

,гоLIllостьЮ "до гtаобОРОТ" (.1gxry соот}зеТствуIоТ зеленая и ttерная траектории?). 1'о

ilie ci]\,Ioc относ1,1l.ся к рис. 6.18 (с.361) - Ttri,T чернilя спjlошнilrl соответСтвVет спектрУ

He\,IctlelI()1.o образLiа:]ii l]ыtiе-I,оNl сгIек,грi] ''С-r,ra.,епtll,о образца. хотя ll полписи к

рис),]-iк}' и прИ дальгtейlшепл обсуrклсll}1и В тексте (с.36б) \rкaзa]]o lIрOтивоlIоложное,

- ЗначснИе q2:?..2З4 Д длЯ I1оN,Iплекса (Ft{o)- (1абл. z1.5) HettoppeцTl1o.

- Фраглtент- (ССХ)...н...ооС) в коN{плексе 98 (с. 178) дол)Itеi{ RыгjIядеть как

(t]о()...Ll...F) .

-tr) l:c r ь воIlросы LI з;lN,lеLIаlIия llo pl"lc\ I]Ka\1:

- ()тсt,,гстl}уIот оси на поl-сFIIlиilльных кривLIх iiJlя jlвиiltенi{я гl,tдронов (рriс,2,4),

- Рис.3.1l пропr,rrlен (посrе рис.3.10 идl,r рис.З.\2 п 3,13). Ile поняr,но- Ifa какой

pLIcyHOI( 4б ссылаrется автор нас.227, а рrrс.zl.З4. коr:орый ),поNIl,Iнtlется на с,24З" в

рабо,rс о"гс),rс гв\,ет,

- I{aK ав.гор\, )лаjIOсl, IIit \ пlI,1реIlLtо\,I cLJl-tIajIc KO\,IIlJlcKca 105 rrри 120К (рис, 4,21,

с,210) определи-гь xIJNl. cllBI,II с,г()t1tI()стьк] до 0.00l м.,ц. (J-абл,4,6),/

- к/_[вумерная зависI,IN,IостЬ NIежду коордI.lll.tl,оr.i с11 Ll YI'ЛОN,{ В> (prrc.6.9) - это на

ci]\4O\,l ilс.гIе дRуN,lернаЯ зitt]исLI\,{()С.l,ь верояТнос1,1,1 геоN{етриИ ОТ Q1 lr В.

5 ) L}c lре,rаlо,I,ся lrрI]\Iсры c()\1II},lTejlLtloй Tc,pt,tиtlO,п()I,I]I4:

- Запtrсь (ltиlIетLlL{ескиii Hl'D 14з(),IOllH1,1li эф(lеrtг пр],1 те\{IIературе 298 К равньтй,

coo1,1]eTcTBe']I0. k11 / k1; =r|.] кЩ;tt/rtоль или З.1 KfJiK/п,ttlitt,> (с.61) 'ГР1';1gg НаiЗВаТЬ

корректrlсlй.

- Утверittление "(эизи,tсскtrii сN{ыс,rl и\lсюТ только NIИНI4N,I}'Мы N,Iежду треNIя

\,{aKcI]\,1\;\,l[l]\,II.]'' в ИК cr]eKl,pilx (с.118) грсбr,еr,поrtсненl.Jя. несN,Iотря tIa приведенFI)/ю

CCt,ijlK\.



- iIe o.tellb удачны терN,lины (дипо.]1ьные расстояния)) (с.а2)" (квадраты волновых

фунItltиii основtIого состояния> (с.48) (неплоскость кольца водородных связей>>

tc,lJ-l),
- -I'езt.lс ().гоNl..iто "t] \{енсе ttо.tярнtlii среде кислOт,IIос-гь сРенола \,веJIичивается по

сравнеIIиtо с кислотностьIо карбоновсliл кис:rоты" (с.303) слсдовалО бьт уточнt,rть.

tIоско"цькv эт1l ltpoTI4BOpetlиT ИЗВесТН1,IN.,1 эксIIериN,{еFIтальFlLI\,t знаLIсtlияlrr рКа.

()rш,tе.lснt-tые заN{еLIilнl..lя IiocrIT частный характер и rre влия}от I-{a Bblcolt"vlo

i1lleltIi\, jll4cceplat1l,roHHoй работы. сOBOK\Iпll()c,l]b l]C-j\'-ibIal'Oi] iclrtoPtlЙ 1{o'ItFlo

llii1]C\ii1,1l:}lil]a[b как ltl]ý!л,t]ý _цiц::!цi}q* лq{д{нýJ;цЁ tз *б-;ас,лil (llлзtt,;*сitiiй xtlnlt,Tti

ctic-l-c]ti с i]ojtt)|]();lrl1,1\lI,I C]]r{,]r{\l1.1 il ilp0llecc(lB ilepc]{(]lcil ]{P(rli]EIi.l" Д*q,цqqерtlqqэр_

llO.-ti Llcilil}}l\ pc.]\,Ji},llг0-0Ij l{e B],I,_]ill j]iiC,l' гllrlltеtl:тii . {):'Tit об1 с,rсlвлеilз [?аr'{оТI{ы]\1

,,ii:l ilillli]t, (}б .]i(}\i ilic Ci_}I1iltjle:l1,L: tI]\,C,I _\/p{,'r]]L,IiL tirб';tlttiatiI.tii itl]'Г(}Ра. iiОl'ОРЫе

i|ltttt. Soc:., Дп.qсlr,. ('liallt. !пl" licl,,.l l)/п,,l. {-ltеп;. Lc:l|." !:'li1,,y. {.hclпt. {|il.епl, Pi;t,,T. t,t

jlp,). ts и.гоге \,{ожно зaKjIIotIи]'b" L{TO лllссертаЦI4я То.rIстого Г[етра Михай:rовиtlа на

Ie\{\, <</ltrаг,нсlстика к()\{п-iIексов с вол()родIjоI:I свrIзьIо Ll переходо},1 протона по

ltl,jзltо.т,е\il lерtt,l,\,рны\.,I c]lejtl,piiN,l 
']МР)) 

сOотвстс,гR\"ст осFlовIIы}l требоваFIияN{.

\,стiltlовлен}tы\,{ Приtсазоп,t o,1, t9.11.202i N! 1ll81/1 (() порядке присуiltдения

\jt{сНыхстепенейвСанкт-IIетербl.рГск(.)}'{r.осуДарсТВеFIНо\'{унI{ВерсиТеТе)).а
со1.1скатель 

-Голсr,ой lleTp Михай:товиLI заслYживает прI4сY}кjlеIjия чLIеной степени

Jоiil.оl)а хI,Iм1.Iческих HavK по спеlIиilльн()с,гI4 1.4.4. Физt4rtеская хи\4ия, Пr,нктьг 9 и

i l r.кllзаtttiого I [сlрялкаt лL]ссер,lа}I,Iо\,I Ilc ]IilpYI]IeHы.

LI:leH диссертаrIионпогt.l совета

доктOр xllN{иLIecKllx IIаYк (научная спеIIиаl.]]ьt:lоС'ГЬ

l..+.4. Фlлзlr.Iесltitя хил.лия). вед1l,rшt,tlt наv,lttый

со гр),_1II l] к и нс,t,иr,r,га, ]\tеталj IOOpl,a lI l{ tIec ltot]i xtr rtи и

иvi. I-.A. i)irзt,ваеrза РА1] ,l л |

"4,'Ё>ИJ J" Cepгcl:i [Олиеви,l KeTttoB

27.04.2022

Подпись С.Ю. Кеткова заверяю

Ученый секретарь ИП/Х РАН

кандидат химических наук К.Г. Шальнова
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