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па автореферат диссертационной работы Артюховой Натальи Андреевны
<<Синтез ц физико-химическое исследование спироцикпических
нитроксильных радикалов 2-имидазолинового ряца
комплексов
Cu(hfac)2 с ними>>, представленной на соискание ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.01 - неорганичеекая химия.
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имидазолинового ряда. Щизайн молекуJшIрньIх мzгнотиков на основе координационньD(
соединений переходньIх металлов со стабилъными орг{lническими свободньпли радикЕ}лаN,rи
активно развивающаяся область современной химии.
Благодаря сочетatнию физических свойств и возможностей тонкой химической настройки,
мЕtгнитоtжтивные гетероспиновые комплексы метаJIлов tжтивно исследуются, поскольку в
в качестве параN{агнитньIх JIигatндов

-

перспективе могут бьтть использованы в качестве материалов дJIя создания элементов для

В

свете этого, нитроксильные радик€lлы - производными 2-имидазола,
благодаря их высокой кинетической стабильности, и комплексы MeTaJLIIoB с ними имеют

микроэлектроники.

ряд преимуществ. Все это свидетельствует о своевременности и актуальности этой
работы.

Научная новизна. В ходе проведенного исследоваIIия были впервые разработаны
методики синтеза девяти HoBbD( спироцикJIопентилзамещенньD( нитронил-нитроксильньD(
радикttлов 2-имидазолинового ряда. Впервые поJIучены шестнадцать гетероспиновьD(
соединений Cu(hfac)2 на их основе. Щля всех комплексов определена молекуJIярная и
кристаплическiш структура и изуrены магЕитные свойства в интервirле 2-300К. В ряде
соединений обнаружены спиЕовые переходы, природа KoTopbD( интерпретирована по
дfшным рентгеноструктурного

анаJIиза, проведенного при рЕ}зньD( температурах.

Практическая значимость. ИмидазолсодержаIций нитронил-ниц)оксильный радикчtл
обладает кинетической устойтмвостью в водном растворе, что делает его перспективным
для использования в качестве коIIтрастного tгеIIта для МРТ живьIх организмов.
Обнаружена высокtш чувствительность параметров спинового перехода цепочечнополимерного комплекса Cu(hfac)2 с пирЕ}золсодержащим нитронил-нитроксипьным
радикалом к гидростатичоскому давлению, что открывает возможности дJUI использованиrI
его в качестве твердотельного датчика давлениrI.

в работе

закономерности, связывающие строение комплексов
Cu(hfac)2 с нитронил-нитроксильными радикzrлап{и и их мzгнитные свойства, в частности
спиновые переходы, составJIяют теоретическую значимость работы. Более того автором
покz}зана принципиtlльнЕи возможность упрtlвJulемого воздействия на температуру
ОбнаружеЕные

спиЕового перехода.

.Щостоверность полrIенньж результатов полгверждается комплексом физикохимических методов исследовrшиrl, использованньIх Н. А. Артюховой uтя описЕtниrl
fl

олученньD( соединений.

Результатьт работы опубликованы в на)лIньD( издiшиrD( и представлены на
международIIьD( и российских конференциях: по материалаNl диссертации опубликоваrrы
две статьи и тезисы сомнадцати докJIадов.

В

автореферато есть неудатIные вырtDкения. Например, на стр. 17 автор пишет: кПри

охлtDкдонии величина [rз66 плавно пониЖаОТСЯ ДО ЗНаЧеНИЯ -0.3-0.8 Рво ЧТО ГОВОРИТ О
IIрЕжтически полном исчезЕовении спинов в системе>>. Спины не моryт исчезать, они могут
спариваться. Иногда говорят о компенсации спиЕов. Однако, это зап,IечаJIие не ум€uulет
благоприятtrого впечатления от работы.

Таким образом, по актуarльЕости, наушой новизне и достоверности полученньD(
результатов, уровню их обсуждения I прЕlктической зна.п,rмости, диссертационнаlI работа
Артюховой Натальи Андреевны представляет собой н&lп1119-*"алификационную работу в
области неорганической химии, и удовлетворяет требовани-mл, предъявJIяемым к
диссертациям на соискание стеIrени кtlндид€rта

химических наук (п.9 <<Положения о порядке

присуждения r{сЕьж степеней>>, уIвержденного постановлеЕием Правительства РФ от 24
сентября 2013 г. N9842), а ее автор заслуживает присуждения искомой уrеной степени по
специаJIьности 02. 00.0
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- неорганическrш химия.
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