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по теме «Исследование электронной структуры порфирина никеля NiP методами 
рентгеновской фотоэлектронной и абсорбционной спектроскопии» 

Молекулярные комплексы порфиринов переходных Зб/-металлов играют важную роль в 
различных биохимических процессах и широко используются во многих современных 
технологиях. Разнообразие их свойств обусловлено наличием у атомов этих металлов частично 
заполненной Зй?-оболочки и возможностью достаточно легко присоединять различные 
функциональные группы на периферии комплекса. Порфирин никеля NiP - один из 
представителей этого семейства координационных соединений. Как следствие, физико-
химические свойства этих соединений активно характеризуются с использованием различных 
экспериментальных методов. Важное место в изучении занимают исследования их атомного и 
электронного строения методами рентгеновской спектроскопии. Таким образом, выпускная 
квалификационная работа Свирского Г.И., посвященная изучению спектра и свойств занятых и 
свободных электронных состояний порфирина никеля NiP методами рентгеновской 
фотоэлектронной и абсорбционной спектроскопии, является актуальной. 

Работа изложена на 51 странице и состоит из введения с постановкой задачи, трех глав и 
выводов. Она содержит 17 рисунков и список использованной литературы из 65 ссылок. 
Квалификационная работа логично структурирована, написана ясно и четко, аккуратно 
оформлены рисунки, графики и формулы. Количество опечаток и ошибок незначительно. 

Полученные результаты представляют несомненный интерес. В частности, установлена 
природа, атомно-орбитальный состав и энергетические положения верхних занятых и нижних 
свободных электронных состояний комплекса. Среди полученных результатов особенно стоит 
отметить установление природы низшего свободного состояния комплекса NiP, 
обусловленного донорно-акцепторным механизмом связывания между атомом никеля и 
порфиновым лигандом. Полученные автором результаты достаточно полно и точно отражены в 
разделе «Выводы». 

При ознакомлении с работой у рецензента возникли следующие вопросы и замечания: 
1) В разделе 3.1 при обсуждении обзорного фотоэлектронного спектра NiP (Рис. 9А) 

отмечается, что в спектре присутствуют только фото- и Оже-электронны елинии 
элементов, составляющих молекулярный комплекс NiP. В частности, на спектре отмечены 
NiLW- и CKW- линии, однако отсутствует NKW-спектр. Чем автор может объяснить его 
отсутствие? 

2) При анализе спектров валентной фотоэмиссии (Рис.10) автором утверждается, 
что при увеличении энергии возбуждающих квантов абсолютные интенсивности всех 
фотоэмиссионных линий должны уменьшаться, поскольку они пропорциональны 
соответствующим сечениям фотоионизации валентных оболочек атомов, которые 
монотонно убывают при повышении энергии. Однако в ряде спектров при увеличении энергии 
наблюдается, напротив, возрастание абсолютных интенсивностей линийаи Ъ. Чем автор бы 
мог объяснить такое поведение? 

Квалификационная работа Свирского Г.И. оставляет очень хорошее впечатление. 
Сделанные замечания не снижают общего положительного впечатления от магистерской 
работы. Считаю, что квалификационная работа Свирского Г.И. заслуживает оценки «отлично», 
а её автору, Свирскому Глебу Ильичу, может быть присвоено ученое звание «магистр физики». 
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