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Диссертационная работа А.В. Павловой посвящена разработке методов синтеза гомо- и
гетерометаллических комплексов переходных металлов с халькоген-центрированными лигандами,
содержащими органические заместители. Помимо фундаментального интереса, эти соединения
перспективны как прекурсоры различных смешанных халькогенидов металлов, которые активно
используются для получения материалов для электроники, фотоники и прочих областях. В
частности, халькогениды переходных металлов активно используются для конструирования
светодиодов и солнечных батарей, о чем говорит большое количество публикаций в международных
журналах, таких как Journal of Materials Chemistry, Crystal Growth & Design, Chemistry of Materials и
других. Поэтому разработка подходов к синтезу прекурсоров смешанных халькогенидов металлов с
заданным сложным составом является важной задачей в технологическом плане. С этой точки
зрения актуальность работы сомнений не вызывает.
В своей работе соискателю удалось синтезировать, выделить и изучить строение ряда
комплексов, содержащих Fe, Re, Ru, Pt и Cr в качестве центральных атомов и различные
органические соединения халькогенов – селена и теллура в качестве лигандов. Такими лигандами
выступили диарилдихалькогениды (фенил и ферроценил), арилхалькогенилмоно- и тригалогениды и
некоторые другие. В свою очередь полученные моноядерные комплексы сами могут выступать в
качестве лигандов, что было использовано для получения би- и триядерных гомо- и
гетерометаллических комплексов. В результате соискателем предложены подходы к синтезу
подобных комплексов, которые, несомненно, в дальнейшем стоит распространить на другие
субстраты – комплексы разных типов и металлов других подгрупп.
В качестве достоинства работы следует отметить детальный анализ кристаллических структур
полученных соединений. Входе работы отмечено несколько интересных особенностей реакционной
способности органических халькогенсодержащих субстратов. В частности, отмечено, что
фенилтеллуренилхалькогениды PhTeX (X = Br, I) способны выступать в качестве лигандов за счет
образования трехцентровой четырехэлектронной связи. Однако в отличие от этого аналогичные
галогениды селена PhSeX (в случае иода используется синтетический аналог - комплекс с переносом
заряда Ph2Se2*I2) легко отщепляют галогенид-ион и входят в координационную сферу комплекса в
виде PhSe-группы, либо в виде дифенилдиселенида PhSeSePh. Также отмечена интересная
структурная особенность соединений, содержащих группу FcTe- (Fc= ферроценил): атом теллура
выходит из плоскости циклопентадиенильного кольца, что объясняется донированием электронной
плотности с 3d-орбиталей атома железа на НВМО теллуридного лиганда.
Большой объем экспериментальной работы, выполненной автором, свидетельствует о её
высокой квалификации как химика-неорганика. В целом по своей новизне и актуальности данная
диссертационная работа выполнена на высоком современном уровне, о чем свидетельствуют
публикации в ведущих отечественных и международных журналах, а также представление
результатов работы в докладах на конференциях различного уровня.

