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Координационная химия редкоземельных элементов является одной из наиболее
бурно развивающихся областей современной неорганической химии. Оптические и
магнитные свойства ионов редкоземельных элементов (РЗЭ) в области f-f∗ электронных
переходов

постоянно

находятся

в

центре

внимания

исследователей,

благодаря

уникальности спектроскопических свойств этих ионов и их широким практическим
применениям. Особое внимание заслуживают комплексы 1,3-дикетонатов, которые
занимают одно из важнейших мест в ряду лигандов для РЗЭ. При этом тонкая настройка
координационных свойств этого класса соединений может быть осуществлена за счет
различной функционализации 1,3-дикетонатных лигандов и введения дополнительных
координационных центров различной электронной и геометрической природы в молекулу.
В связи с этим, работа Тайдакова Ильи Викторовича, посвященная разработке
синтетических подходов к получению новых пиразолсодержащих
β
исследованию их

строения и физико-химических

-дикетонатов РЗЭ,

свойств, является, безусловно,

актуальной.
Научная новизна данного исследования характеризуется следующими моментами:
разработан универсальный подход и осуществлен селективный синтез ряда новых пиразолсодержащих

кетонов

несимметричного

и

строения)

1,3-дикетонов
с
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новых

порядка

лиганда

80%.

С

симметричного

использованием

и
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спектральных методов исследовано явление кето-енольной таутомерии для впервые
полученных соединений, как в твердой фазе, так и растворах. Систематически изучены
координационные особенности 1,3-дикетонов в реакциях взаимодействия с ионами РЗЭ в
растворах, найдены оптимальные условия для получения трис- и тетракис-комплексов и их
выделения в индивидуальном виде, изучены возможные побочные процессы, в том числе
найдены условия фотоиндуцируемой окислительной перегруппировки 1,3-дикетонов в 1,2дикетоны. Показано, как состав продуктов реакции меняется при переходе от Sc и Y к ряду
лантанидов La….Lu. В целом синтезировано 98 ранее неописанных комплексов РЗЭ сβ -

дикетонатами. В результате тщательного анализа полученных экспериментальных данных
показано, что в щелочных средах 1,3-дикетоны пиразольного ряда подвергаются ретроконденсации Клайзена, что позволяет предложить новый одностадийный метод синтеза
биядерных

дикетонатно-карбоксилатных

комплексов

лантаноидов.

Выращены

монокристаллы координационных соединений РЗЭ с 1,3-бис(1,3-диметил)-(пиразол-4ил)дионом-1,3

и с привлечением рентгеноструктурного анализа установлена их

кристаллическая

структура

и

выявлены

закономерности

изменения

структуры

в

зависимости от природы центрального иона. Исследованы магнитные свойства некоторых
полученных соединений и выявлено, что комплексы в широком диапазоне температур
(300–2,8 K) парамагнитны, в том числе при низких температурах комплексы Gd(III)
демонстрируют слабый антиферромагнетизм. Показана применимость спектроскопии ЯМР
на ядрах на ядрах

45

Sc и

89

Y, как для исследования строения комплексов этих элементов с

1,3-дикетонатами, так и для изучения самих реакций комплексообразования. Установлено,
что наиболее термически стабильными в окислительной атмосфере являются комплексы
Sc(III), остальные трис-комплексы мало летучи и разлагаются на воздухе в диапазоне
температур

280–320°С.

Проведен

подробнейший

анализ

фотофизических

свойств

полученного в работе нового класса соединений: экспериментально определены энергии
триплетных уровней всех синтезированных лигандов, исследованы спектральные и
кинетические параметры люминесценции 50 новых соединений РЗЭ с 1,3-дикетонами,
содержащими в своем составе замещенные пиразольные фрагменты. В результате найдены
комплексы

Sm(III),

обладающие

рекордными

значениями

квантового

выхода

люминесценции (порядка 5%), показано, что алкилзамещенные пиразолилпропандионы-1,3
могут являться хорошими сенсибилизаторами иона Tb(III), в серии комплексов Eu(III)
установлено влияние строения лигандов на структуру спектров люминесценции и
фотофизические характеристики. Показано, что в некоторых случаях квантовые выходы
достигают 40%, а степень эффективности сенсибилизации близка к 1.
Работа

имеет

безусловную

практическую

значимость.

Исследование

фотофизических свойств синтезированных в работе комплексов РЗЭ показало их огромный
потенциал для разработки новых типов материалов для электролюминесцентных и
электрооптических устройств. Стоит особо отметить наличие полученных патентов по
результатам данной работы, что само по себе характеризует ее высокую прикладную
значимость.
Отличительной чертой работы является постановка и решение нестандартных задач и
использование для этого широкого набора современных физико-химических методов. Для

доказательства строения, состава и чистоты полученных соединений использованы
современные методы исследования: ЭСП, 1H,

13

C-ЯМР, ЯМР на других ядр ах, ИК-

спектроскопия, LDI TOF и ESI масс-спектрометрия, фотолюминесценция, а также в
некоторых случаях для объяснения результатов привлечены квантово-химические расчеты.
В связи с этим, достоверность полученных результатов не вызывает сомнений.
Структура диссертационной работы является общепринятой и состоит из введения, 8
глав,

включающих

литературный

обзор

с

обсуждением

результатов,

описание

использованных методов, заключения, списка сокращений и списка литературы. В
результате детального литературного обзора в 1-й главе автором приводится четкая
постановка задач исследования и выбор подходов к получению лигандов - объектов
диссертационной работы. Кроме того, каждая последующая глава имеет краткий
литературный обзор и обсуждение результатов происходит в сравнении с уже описанными
ранее данными. В целом автором систематически проанализирован большой массив
литературных данных (482 ссылки, по 2015 год включительно). В выводах четко
сформулированы полученные Тайдаковым И.В. результаты.
Обсуждение

результатов

включает

шесть

основных

направлений

научных

исследований, включающих синтез самих лигандов, изучение их поведения в растворах и
твердом

виде,

комплексообразование,

структурные

особенности

координационных

соединений, физико-химические свойства комплексов РЗЭ и в отдельную главу вынесены
люминесцентные свойства (фото- и электролюминесценция).
Безусловным украшением работы являются данные рентгеноструктурного анализа,
выполненного для монокристаллов 35-ти полученных соединений, как самих лигандов, так
и их ко мплексо в с РЗЭ. Анализ полученных данных позволил выделить различные
структурные типы комплексов в ряду РЗЭ. Благодаря РСА трис-комплексов Eu(III) с 1,3дикетоном, содержащим CHF2-групппу впервые показана возможность использования
этого нового класса лигандов для формирования координационных полимеров, так как в
этом комплексе обнаружена межмолекулярная связь Eu-N с пиразольным фрагментом
соседнего дикетонатного лиганда. Проведение спектрально-структурных корреляций
позволит в будущем выявить закономерности, имеющие предсказательную силу для
направленного синтеза новых соединений этой серии.
Диссертанту удалось получить большой объем важных и интересных результатов и
полностью достичь целей, поставленных в работе.

Принципиальных замечаний по работе нет. Однако необходимо обозначить
некоторые вопросы, пожелания и неточности, встречающиеся в работе:
-

В работе получен новый, очень перспективный с точки зрения дальнейшего

применения, класс соединений. В качестве замечания стоит отметить отсутствие в
экспериментальной части диссертации обобщенных методик получения лигандов и
металлокомплексов с их физико-химическими характеристиками. При этом в ряде разделов
можно было бы смело исключить описание общеизвестных данных о том, что такое
химический сдвиг, ЯМР, масс-спектроскопия и тд.
-

Непонятно, почему с целью определения оптимального количества катализатора

реакции ацилирования пиразола была использована смесь 1,3-диметилпиразола и Ac2O в
мольном отношении 1:2,5 и температура реакции 120оС, в то время как было показано, что
оптимальными являются мольное отношение 1:1,5 и температура реакции 140-150оС?
-

В работе использовался метод ИК-спектроскопии для изучения кето-енольного

равновесия в синтезированных лигандах, при этом спектры регистрировались на образцах,
полученных прессованием в таблетках КBr. В связи с этим полученные результаты не
совсем корректно сравнивать с РСА и другими методами исследования твердых образцов,
так как, во-первых при прессовании таблеток развивается большое давление и высокие
температуры, которые могут сдвигать кето-енольное равновесие, во-вторых, бромид калия
всегда содержит следы воды, колебания которой будут накладываться на характеристичные
колебания в области 1620-1650 см-1. Правильнее было бы регистрировать спектры на
приставке НПВО или, на крайний случай в суспензии в вазелиновом масле. В связи с этим
результаты таблицы 3.9 не представляются корректными. На рис. 3.17 и некоторых других
рисунках отмечены колебания в области 2340 – 2360 см-1, это колебания атмосферного СО2,
которые не имеют отношения к целевым веществам и поэтому их не стоило показывать.
-

При изучении поведения лигандов в растворах методом электронной спектроскопии

поглощения было бы полезно изучить концентрационные зависимости соблюдения закона
Бугера-Ламберта-Бера. Так как ЯМР исследование в растворе проводится при значительно
более высоких концентрациях, то знание концентрационных зависимостей позволило бы
более корректно соотносить результаты, полученные разными методами исследования.
-

На стр. 231 автор утверждает, что «для различных лантаноидов даже с одним

лигандом наблюдается значительное изменение растворимости», чем этот факт может быть
объяснен?

-

При приведении данных РСА автор не всегда указывает в скобках ошибку,

сравнивая при этом свои результаты с литературными данными.
-

При описании структур РЗЭ с лигандом 1 автор нигде не описывает кристаллические

упаковки, аргументируя это отсутствием «необычного». Но, судя по дальнейшим данным,
упаковка все-таки влияет на расположение пиразольных фрагментов в молекуле. Поэтому
интересно было бы все-таки хотя бы кратко эти упаковки описать и структурировать в
группы.
-

Зависимости длин связей в комплексах РЗЭ от природы на рисунке 5.11 (стр. 257)

стоило бы построить не от названия элемента, а от его ионного радиуса, тогда бы Се4+ и
Sc3+ оказались после Lu3+, а Y3+ – между Tb3+ и Dy3+ и большинство закономерностей стали
бы линейными.
-

При описании кристаллических упаковок автором не всегда к месту употребляется

высказывание про трехмерные каркасы, например, рисунок 5.20 на стр. 267. Все кристаллы
трехмерны, но с точки зрения терминологии координационных полимеров, приведенные на
рисунке структуры представляют собой 1D и 2D цепочки и сети.
-

В работе проведена оценка магнитной восприимчивости для твердых образцов

некоторых синтезированных соединений и их температурные зависимости. Полезно было
бы получить и сравнить эти данные для растворов комплексов с привлечением техники
ЯМР-спектроскопии (метод Эванса).
-

При описании ЯМР спектра комплекса [Sc(L1)3] в смеси CDCl3-DMSO-d6 автор

связывает

некоторое

уширение

сигналов

с

присутствием

следовых

количеств

парамагнитных примесей, что мало вероятно. Скорее всего этот эффект может быть
обусловлен межмолекулярными взаимодействиями, протекающими в растворах при
высокой концентрации вещества.
-

В диссертации встречаются опечатки, неточности и неудачные выражения,

например, «разуплощение» молекулы, поглощение в ЯМР спектре, «сильный и слабый
растворитель», в таблице 4.1 на стр. 162 элемент тулий написан как Tu, а не Tm.
Замечания носят частный характер и не влияют на общее положительное
впечатление о диссертационной работе, которая является законченным исследованием и
отличается научной новизной. Автореферат в полной степени соответствует содержанию
работы. Результаты представлены в 23 статьях, опубликованных в высокорейтинговых
рецензируемых российских и иностранных журналах, включенных в перечень ВАК, 4-х
патентах РФ и 1-ом международном патенте.
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