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(ХИМИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ НОВЫХ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОНО- И
ПОЛИЯДЕРНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ МОЛЕКУЛ С ИОНАМИ s- И d-ЭЛЕМЕНТОВ),
представленной на соиGканпе ученой степени допора химических наук по специальности
02.00.01

-

неорганическая химия

flиссертационная работа И.д. Луценко выполнена в Лабораюрии химии координациOнных

полиядерных соединениЙ Федерального государственного бюркетного учреждения науки

инститра общей и неорганической химии им. Н.с. Курнакова Российской академии наук

и

посвящена разработке методологии направленного дизайна полиядерных коOрдинациOнных
сOединений, содержащих ионы s- и d-олементов и полифункциональные 0рганические лиrаtцы,

облцающих биолоruческой активностью. В процессе выполнения работы были синтезированы

и

и
детально охараперизованы, в том числе струпурно, более 70 новых моно-, би-, поли-

втерополиядерных координационных соединений

с

N-, о- и S-донорными

лига1,1дами. Для

полгlенных соединений были установлены закономерности взаимосвязи (сгрупура - свойства

-

биолоrическая апивность), которые позволили сформулировать принципы химическоm
конструирования целевых соединений. Так, была разработана оригинальная гибридная
методология химической сборки гетероядерных комплексов железа с ионами d-элементов,
состоящая в комбинации двух пооледовательных стадий

-

(растворный синтеэ) (самосборка) и

далее твердофазный термолиз реакционной массы, что позволило 9ффпивно 0тделиъ
побочную органичеокую составляющую смеси и сформировать металлосодержащий осюв
определенного строения

с заданными спепральными,

магнитными хараперистиками, Были

на основе жизненн0
разработаны методы получения новых координационных соединений
необходимых

для

функционирования живых систем метаrlлов,

а

таюке анионов

2-

активностью против модельног'o
фуранкарбоновОй кислотЫ и N-донорных лИгандов, обладающих

непатогенного штамма М. Srneglnatis

и

патогенною М, tuberculosis H37Rv, что сделал0

возможным их потенциальное использование в качестве лекарственных противоryберкулфных
препаратов. Последнее обстоятельство определяет апуальность
работы.

диссертационная работа И.д. Луценко выполнена
9кспериментальном уровне, постановка

зцач

на

и пракгическую

значимOсть

высOком теоретическOм и

и выводы обоснованы. flocToBepHocTb пOл)д]енных

современных методOв
результатов обусловлена использованием целого комплекса
ик_
исследования вецества (рентгеноструктурный анализ, рентгенофазовый аналиэ,
спепроскопия, спепроскопия Мессбауэра, ЭПР и ЯМР, магнитные измерения, DFТ-расчеты,

термический анализ и др.), Совокупность полученных в диссертации результатов и сделанных на

их основе обобщений вносит существенный вклад в развитие современной координационной
химии как раздела неорганической химии. Основные результаты исследований отражены в 27
статьях, опубликованных в рецензируемых журналах, иtцексируемых базами данных Web of

Science лtlили Scopus,

а

таюке многократно доложены на мецдународных

и

Российских

конфренциях высOкOго уровня,
Таким образом, диссертация И.А, Луценко по апуальности, поставленной задаче, новизне,

достоверности и праiffической значимости полученных результатов пOлностью соответствует
требованиям п.2 к i'jолох<ения о прису}<дении ученых степеней в Федеральном юсударственном
)лrре)<дении науки Институге общей

и неорганической химии им. Н,С. Курнакова Российской

академии наук> от 26.'l0.201a г,, предъявляемым к допорским диссертациям,

а ее

автор

достойна приср(дения ей ученой сrепени докгора химических наук по специальности 02.00.01
неOрганическая химия.
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