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на автореферат диссе ртации Рогачева Александра Балерьевина

к<йоно- и шолиядерньте сульфиднь|е комплексьт ванация, ниобия и та\1тала с \- и 5-

донорнь!ми лигандами)' представленной на ооискание унёной степени кандидата

химических наук по специальности

02.00.01 Ёеорганинеска'{ химия

{иссерташионная работа вьтполнена А.в. Рогачевьтм в Ф[Б9Ё ?|нституте

неорганической химии им. А.в. Ёиколаева €Ф РАн. Работа посвящена разработке

методов синтеза новь1х богатьтх серой комплекснь1х и кластернь1х соединений металлов

подгруппь| ванадия. Разработка комплексов с заданнь1ми свойствапли, которь1е

настраива}отся введением в координационну}о сферу мета.'1ла различньгх лигандов,

яв]| яется актуш1ьнь|м наг{р авлением совр еменно й неорганической химии.

Б разделе' посвященном ниобито, рассмотрень! и 0истематизировань! способь;

получения разнолиганднь1х комплексов ниобия и изу{ень| их овойства, ряд полученнь1х

комплексов исследован редким методом 93шь ямР. Б разделе' посвященн0м танта,'у,

описань1 примерь| необьтчного поведения литандов, обусловленнь1е их координацгтей к

мет€1ллу. Бсего ооискателем разработань| методики полг]ения тридцати четь1рех новь!х

комплекснь|х соединсний, охарактеризованнь1х 1широким набором физико-химических
методов ан.|_пиза: ик-, кР- и электронна'т спектроскопия, {\4Р_спектроскопия на ядрах 'н,
''с, "Р, масс-спектрометрия' элементнь]й анализ; структурь1 девятнадцати соединений

установлень] п.1етодом Р€А. {ля ряда полученнь!х соединений изуненьт оптические и

э]1ектрохиштические свойства. |1оказана каталитическа'1 активность некоторь1х полученнь{х

соединений ниобия в фотокатштитических процессах на примере фотохиминеского

разложения водь1.

|1рактинсская значимость работьт Рогачева А.Б. закл}очается в разработке нового

способа получения дисульфида нио6ия в мягких условиях, а также удобнь1х получения

тиованадатов натрия у| калия. (роме того, соискателем разработань| методики получения

ряда н овь1х комплекснь!х со единений подгр)т1пь1 ваъ1адия.

Б целом диссертационная работа Рогачева А.Б' мо>кет квалифицироваться как

ре1пение крупной задачи в области синтетической химии соединений ванадия, ниобия и

танта!1а, Результатьт работьт достаточно полно отрах{ень1 в виде пуб:тикаций в

рецензируемь1х журналах и докладов на нау{нь|х конференциях различного уровня.

Б ходе прочтения автореферата возникло следу}ощее замечание:
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Б главе, посвященной исследовани1о взаимодействия комплексньгх соединений с

ионнь1ми }{идкостями, автор принял ре1пение использовать ионн}то ж(идкость на основе

ка'гиона 1_метил-3-этилимидазолия с комплекснь1м анионом А1Бтц , 1{0.]1учаемуто'

очевидно' сме1пиванием бромида ал}оминия и 1-метил-3-этилимидазолий бромида.

Барьирование соотно1шения А1Бт3/(исходна'{ ионная >кидкость) может приводить к

появлени1о льк)исовских кислотньгх центров в среде ионной )кидкости. Бместе с тем'

наиболее успе|шнь1е результать1 бьтли ранее получень1 автором и коллегами в расплаве

бромида таллия' не облада}ощего льтоиоовой кислотность}о' а вьтступа!още!'о, скорее

всего' лиш]ь источником бромид-ионов. Ёе бьтло ли логичнее использовать в качестве

источника бромид-ионов исходньтй 1-метил-3-этилимидазолий бромид? 1{роме того, еще

одним негативнь1м фактором использования жидкости с анионом А1Бтц является его

чувствительность к влаге. Ёаличие следов водь1 г1риводит к гидролизу аниона и

образованито сильной бромистоводородной кислоть1' которая так}ке мо)кет оказь1вать

разруц]а}ощее действие на комплекснь1е соединения.

Бьтсказанное замечание имеет частньтй характер' и не сни)кает научной ценности и

общего положительного впечатления от работьт. €удя по автореферату' диссертационная

работа Рога'тсва А.в. является цельнь1м исследованием, предотавля}ощим больгпой

науннь;й интерес. Работа полность1о удовлетворяет требованиям, предъявляемь1м к

кандидатс|(им диссертациям' а ее автор' Рогачев Александр Балерьевин, достоин

присуждения искомой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01 _

}1еорганинеская химия.
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