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на автореферат диссертации Артюховой Ната-пьи Андреевны

физико-химическое исследование спироцикJIических нитроксильньж радикiIлов
2-имидазолинового ряда и комплексов Cu(hfac)2 с ними))

Непрерьтвный рост потребностей в увеличонии вычислительньD( мощностей
компьютерной техники требует постоянного уменьшения рilзмеров исполнительньD(
элементов. С этой тоIIки зрениJI заманчивой выглядит возможность орг{tнизации
вы[Iислителъной архитектуры на молекуJu{рном уровне. Молекулярные мЕгнетики,
поJIyIенные на основе комплексов металлов со стабильньпrли парап,Iагнитными
органическими лигандап4и имеют зЕаIмтельные перспективы быть использованными при
создiшIии этих архитектур. Кроме того, уже на данньй момент гетероспиновые
мЕгIIитоактивIIыо координациоЕные соединения широко применяются в системrlх
магнитной визуализации как контрастные,генты, в защитньж экранах от низкочастотньD(
полей. Гетероспиновые комплексы с нитроксильными и нитронил-нитроксильными
радикttлilп,Iи2-пмидазолильного ряда исследуются в лаборатории МногоспиновьD(
координациоЕньD( соединений Международного Томографического Щентра СО РАН в
группе академика В.И. Овчаренко на протяжении ряда лет. За это время полrIены
впечатJuIющие результаты, работа Н.А. Артюховой явJuIется доотойныпл продолжением
этих исследований.
В ходе проделанной работы автор проявила навыки как в синтетической
органической химии: осуществлен многостадийный синтез ряда сложньD( JIигандов, т€tк и
в кJIассической координационIIой химии: варьируя стехиометрию и условиr{ проведениJI
реакции Н.А. Артюховой удrlлось вьцелить и охарактеризовать разли.IIIые нитронилнитроксильные комплексы Cu(hfac)2.
Синтезированньй Н.А. Артюховой комIrлекс состава [Cu(hfac)2l-oo'] . мотивом
(голова-хвост) стttл первым примером такого типа соединений, имеющим фазовый
переход, в котором происход.Iт переориентациrI Ян-Теллеровской оси во всех
координационньD( IIолиэдрах. В результате этого при температурах ниже 125К
эффективньй магнитньй момент падает практически до нуJIя.
Также дJuI этого комплекса проведено изr{ение зчlвисимости температуры фазового
перехода от гидростатического дilвления. БьIло найдено, что при увеличении давления
наблюдается сдвиг перехода в область высоких температур. Сочетание происходяпшх с
веществом при фазовом переходо изменения магнитньD( характеристик с термохромизмом
и с зависимостью температуры самого фазового перехода от внешнего гидростатического
давления делает это соединение весьма перспективным с точки зреЕ}uI создания
твердотельньIх датчиков дilвленLш.
Н.А. Артюховой rrолуIен ряд комплексов из системы Cu(hfac)2-LPY. Для комплекса
состава [Cu(hfac)2l"i, заре."стрирована аномttльнаll температурная зависимость
эффективного магнитного момента. В области 300-120К происходит сруктурная
реорганизация лишь половины кристiulлографически незrtвисимьпr биядерньD( молекул
[Cu(hfac)2ln']r. Пр" этом оставшаяся неизменной половина молекул при дальнейшем
поЕижении температуры способствует нарастанию эффективного магнитЕого момента.
,Щанная особенность дJuI гетероспиновьD( координационньIх соединений бьша
зарегистрирована впервые.
В процессе вьшолнеЕиlI и оформлениrI диссертационной работы Н.А. Артюхова
показала себя ква;rифицированным исследователем, продемонстрировчlJIа глубокие знаниrI
синтетической химии и знание основ современной магнетохимии. Результаты
исследований были предстЕlвлены широкой аудитории на ряде авторитетньD(
международньIх конференцпй,их ценность и обосновilнность не вызывает сомнений.

Кроме того, представленные в диссертационной работе результаты прошли нез€tвисимуIо
ЭКСперТIIую оценку при подготовке статей, опубликованньD( а авторитетЕьD( изданил(.
С'патаrо, диссертация Артюховой Натальи Андреевны <<Синтез и физико-химическое
исследовulние спироцикJIических ЕитроксильньIх радикЕrлов 2-имидазолинового ряда и

Сuфfас)2 с ними)что удовлетворяет требованиям, предъявJUIемым к
диссертациrIм на соискz}ние степени кандидата химических наук (п.9 <Положения о
порядке присуждения ученьD( степеней>, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 24 сентября2OlЗ г. J\Ъ842), а ее автор засJý/живает присуждения искомой уленой
степеЕи по специальности 02.00.01 - неорганическtш химиrI.
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