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,{иссертационн[ш работа Фхлопковой л.с. направлена на регулирование редокс-

свойств функцион{}лизированньтх катехолатнь1х комплексов сурьмьт(!) путем внедрения в

молекулу \-гетероцикличеоких и мет{}ллсодержащих групп.

Б настоящее время накоплено больтпое количество данньгх о комплексах переходньгх и

непереходньтх элементов с редокс-активнь|ми лигандами:. о-6ензохинонь|' о-

иминобензохинонь1 и дииминь1. Ёа примере комплекоов непереходнь1х мет'ш!лов,

содержащих лигандьт подобного типа' обнаружено рас1ширение в!}лентньтх возможностей

метстллов за счет редокс-активньгх лигандов' зафиксировано явление редокс-изомерии,

показана способность комплексов оурьмьт(!) к фиксации молекулярного кислорода.

€ушествует несколько подходов, позволятощих варьировать свойотва лигандов и комплексов

меиллов на их основе: 1) модификация сщуктурь1 лиг[}ндов путем замень1гетероатомов или

введения объемньтх органических щупп; 2) внедрение в р{вличнь!е поло)кения хиноидного

кольца дополнительнь!х редоко-активньтх или хелатир}.}ощих фрагментов; 3) сонетание

редокс-активного лиганда и дополнительного центра координации. Б настоящее время

последние два наг{равления интенсивно изучатотся. Бследствие этого' синтез, исследование

свойств соединений сурьмьт(!), содержащих \-донорньлй и катехолатньтй лиган дь1 или о-

бензохиноновьтй фрагмент с дополнительньтм центром координации' является акту[ш!ьнь|м.

1{ наиболее значимь1м результатам, полученнь1м автором' следует отнести синтез и

исследование электрохимических свойств моно_ и биядернь|х катехолатнь|х комплексов

трифенилсурьмьт(!), содержащих з!|мещонньте пиридиновь1е и бидентатньте \-донорнь1е

лигандь|. Автором установлено' что координация азота по атому сурьмьл(!) влияет на

значения потенцисш1ов окисления катехолатного литанда, а так}(е' в некоторьгх случаях'

мо)кет изменять механизм электрооку|сле|тия комплексов. в работе разработаньл

оригинальнь1е подходь1 к синтезу биядерньлх гетеромет€}ллических комплексов на основе

катехолатов трифенилсурьмьт(!), содерхсап1их однотипнь1е или разнь1е по природе редоко-

центрь1. Ё{а оонове частично восстановленного комплекса сурьмь1 - Р|з56€а1-! ссоискателем

получень1 гетерометаллический трис_о_семихинолятпьтй комплекс хрома(111) (29) и

соединение' вкл1оч€:тощее о-хиноидньй фрагмент' координированньтй на 7п|2 (31).

1{оординация кислоть| -[ьтоиса способствует значительному сдвигу потенци:1ла



восст!!новления о-бензохинона в анодн}'}о область, что подтверя{дается спектрами

поглощения д]|я соединения (3 1) и проведеннь!п,1и квантово-химическими расчетами.

Б работе впервь1е получень1 и структурно охарактеризовань| комплексь! цинка и меди с

катехолатом трифенилсурьмьт(!), содерхсащими в 4-ом положении ароматического кольца

дог|олнительньтй ценщ координациу1 * ду1азадиеновуто щуппу. ,{етальньте исследования

электрохимических свойств ооедине}1ий показа^гти' что в гетеромет€}ллических комплексах

редокс-активнь|е центрь| разлинной природь! явля}отоя доступнь1ми для протекания

окислительно-восстановительньп( преврашений. €очетание методов циклической

вольтамперометрии (цвА) и 3|!Р-спектроскопии позволило установить первичнь1е центрь!

окисления/восстановления для гетеромет€штлических соединений.

3ксперимент[}льнь1е исследования вь|полнень1 на вь|соком профессион[}льном }ровне с

использованием т]1ирокого спектра современньп( физико-химических методов анализа

(рентгеноструктурньтй аъта]1у\з, ямР-, ик-, уФ- 3|!Р-опектроскопия, циклическая

вольт[:мперометрия). [1риншипиальньп( замечаний по работе нет. |[редставленная в

автореферате работа яв]ш{ется интересньтм' многоплановь1м и з€}конченнь1м исследованием.

Результатьт исследований представлень| в 7 работах' в том числе в 3 статьях в цитируемь1х

научнь|х журналах' рекомендованньтх вАк РФ, доложень1 на продставительньгх научнь1х

конференциях.

[исоертационная работа к1(атехолатнь1е комшлексь1 тр:л4щилсурьмьт([),

функцион!}лизированнь1е \-донорньпли лигандами и мета]тлсодержащими группами)),

представленн€ш{ в автореферате, по акту{1льности, новизне' объему и значимости полг{еннь|х

результатов ооответствует требованиям' предъявляемь1м к кандидатским диссертациям (п.п.

9-14 к|[оло}(ения о порядке приоуждения учень1х степеней>, утверя{денное г{остановлением

|[равительства РФ от 24 сентября 201'3 г. м 842), а ее автор - Фхлопкова .}1тодмила €ергеевна

- заслу)|швает присуждения утеной степени кандидата химических наук по сг1еци[}льности

02. 0 0. 0 8 _ \имия элементоорганических соедин ений.
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