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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 022.004.02, 
на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Федеральный исследовательский центр 
«Казанский научный центр Российской академии наук» 

(Министерства науки и высшего образования Российской Федерации) 
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Аттестационное дело №__________________________ 

Решение диссертационного совета от 27 марта 2019 года, протокол №8 

 

о присуждении Исламову Дауту Ринатовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата химических наук. 

Диссертация «Закономерности организации кристаллов 

фосфониевых солей и комплексов с переносом заряда на основе 

тетрафтортетрациано-пара-хинодиметана» по специальности 02.00.04 – 

Физическая химия, принята к защите 17 января 2019 года, протокол № 1, 

диссертационным советом Д 022.004.02, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии 

наук» (ФИЦ КазНЦ РАН), 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Лобачевского, д. 2/31, приказ Минобрнауки РФ № 553/нк от 23.05.2018. 

Соискатель, Исламов Даут Ринатович, 1989 года рождения, в 2012 

году окончил Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» по специальности «Химия». В 

период с 2012 по 2015 гг. обучался в очной аспирантуре на кафедре 

высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического 

института им. А.М. Бутлерова ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». В настоящее время работает в должности 

младшего научного сотрудника лаборатории синтетических физиологически 
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активных веществ ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Диссертация выполнена на кафедре высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений Химического института им. А.М. 

Бутлерова ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Научный руководитель – доктор химических наук Катаева Ольга 

Николаевна, главный научный сотрудник ИОФХ им. А.Е. Арбузова – 

обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН. 

Официальные оппоненты: 

Фурер Виктор Львович, доктор химических наук (02.00.04 – 

Физическая химия), профессор, заведующий кафедрой физики, 

электротехники и автоматики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет», 

Долгушин Фёдор Михайлович, доктор химических наук (02.00.04 – 

Физическая химия), старший научный сотрудник лаборатории 

рентгеноструктурных исследований Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института элементоорганических соединений 

им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Институт общей и неорганической химии им. 

Н.С. Курнакова Российской академии наук, г. Москва, в своем положительном 

заключении, составленном и подписанном доктором химических наук, 

главным научным сотрудником лаборатории химии координационных 

полиядерных соединений Нефедовым Сергеем Евгеньевичем, указала, что 

диссертационная работа Исламова Д.Р. «Закономерности организации 

кристаллов фосфониевых солей и комплексов с переносом заряда на основе 

тетрафтортетрациано-пара-хинодиметана» является «завершенным 

оригинальным исследованием … в котором содержится совокупность новых 
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научных результатов и положений … которые можно квалифицировать как 

решение актуальной задачи, имеющей существенное значение для … 

кристаллохимии органических и металлоорганических молекул», а ее автор 

Исламов Даут Ринатович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.04– Физическая химия.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается общностью тематики исследования диссертационной работы 

и областью научных интересов как ведущей организации, так и официальных 

оппонентов, являющихся ведущими специалистами в области структурной 

химии, квантово-химических расчетов и изучения межмолекулярных 

взаимодействий. 

На автореферат диссертации поступило 3 отзыва, все положительные, без 

замечаний. Отзывы получены от: 

• д.х.н., профессора Халилова Л.М., Институт нефтехимии и катализа – 

обособленное структурное подразделение ФГБНУ Уфимского ФИЦ РАН; 

• д.х.н. Шубиной Е.С., Институт элементоорганических соединений им. 

А.Н. Несмеянова РАН; 

• д.х.н. Зарембо В.И., Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет). 

Соискатель имеет 35 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 6 статей, все в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Диссертационная работа не 

содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем работах, 

в которых изложены основные научные результаты диссертации. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Mahns, B. Crystal Growth, Structure, and Transport Properties of the Charge-

Transfer Salt Picene/2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane / B. 

Mahns, O. Kataeva, D. Islamov, S. Hampel, F. Steckel, C. Hess, M. Knupfer, 

B. Büchner, C. Himcinschi, T. Hahn, R. Renger, J. Kortus // Crystal Growth & 

Design – 2014. – Т. 14. – №. 3. – С. 1338-1346.  
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2. Kataeva, O. Crystal growth, dynamic and charge transfer properties of new 

coronene charge transfer complexes / O. Kataeva, M. Khrizanforov, Y. 

Budnikova, D. Islamov, T. Burganov, A. Vandyukov, K. Lyssenko, B. Mahns, 

M. Nohr, S. Hampel, M. Knupfer // Crystal Growth & Design – 2015. – V. 16, 

N 1. – P. 331-338. 

3. Islamov, D.R. Symmetry influence on the rotation of molecules in crystals / 

D.R. Islamov, V.G. Shtyrlin, N.Y. Serov, I.V. Fedyanin, K.A. Lyssenko // 

Crystal Growth & Design – 2017. – Т. 17. – №. 9. – С. 4703-4709.  

4. Zhiltsova, E.P. A new surfactant–copper (II) complex based on 1,4-

diazabicyclo[2.2.2]octane amphiphile. Crystal structure determination, self-

assembly and functional activity / E.P. Zhiltsova, T.N. Pashirova, M.R. 

Ibatullina, S.S. Lukashenko, A.T. Gubaidullin, D.R. Islamov, O.N. Kataeva, 

M.P. Kutyreva, L.Y. Zakharova // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2018. – V. 20, N 

18. – P. 12688-12699.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

показано, что F4-TCNQ с полициклическими ароматическими 

молекулами пицена и коронена образует кристаллы комплексов с переносом 

заряда стехиометрического состава 1:1 и 1:2 с чередованием донорных и 

акцепторных молекул в стопках, в которых реализуются сильные 

взаимодействия π-π типа с расстоянием между плоскостями молекул 3.3 Å. 

Оценена степень переноса заряда, которая составляет 0.2 электрона для 

системы пицен-F4-TCNQ и 0.1 электрона для систем коронен-F4-TCNQ;  

оценены барьеры вращения коронена в кристаллах F4-TCNQ-коронен 

(1:2) и F4-TCNQ-коронен-ацетонитрил (1:1:1), которые составляют 8-14 

кДж/моль и 65-77 кДж/моль соответственно; 

установлено, что кристаллическая структура коронена сохраняется в 

интервале температур от 300 до 100 К, тогда как ранее утверждалось, что при 

температуре ниже 180 К кристалл претерпевает фазовый переход в другую 

форму, но структура этой формы установлена не была.  
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

показано, что барьер вращения молекул в кристаллах при 

расположении молекулы в частном положении на элементе симметрии, не 

входящем в точечную группу симметрии молекулы, или в общем положении, 

будет ниже, чем при расположении её в частном положении на 

кристаллографическом элементе симметрии, входящем в точечную группу 

симметрии молекулы; 

показано, что в кристаллах солей н-алкил-три-трет-бутилфосфония 

анионы располагаются вблизи α-атома углерода н-алкильного заместителя, и 

имеют короткий контакт с атомом водорода при нём. По данным квантово-

химических расчетов ионной пары йодид метил-три-трет-бутилфосфония в 

вакууме, данное положение аниона на ~27 кДж/моль выгоднее других 

возможных положений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

установлена связь между величиной барьера вращения изученных 

молекул в кристаллах и типом кристаллографической симметрии, которая 

имеет общий характер и может быть использована для контроля над 

динамическими свойствами молекул в кристаллах, что является важным 

этапом в создании молекулярных машин; 

показана перспективность использования полициклических 

ароматических углеводородов в качестве π-доноров для получения 

функциональных мультикомпонентных систем, представляющих интерес для 

молекулярной электроники. 

Оценка результатов исследования выявила: достоверность 

результатов проведенных исследований подтверждается обоснованным 

использованием экспериментальных данных рентгеноструктурного анализа 

монокристаллов, выполненного на современных приборах и оборудовании 

при температурах от 100 К до 293 К, низкими значениями факторов 

расходимости, результатами квантово-химических расчётов, 
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непротиворечивостью полученных результатов, их взаимной 

согласованностью и соответствием экспериментальных и литературных 

данных. 

Личный вклад соискателя заключается в изучении и обобщении 

литературы по теме исследования, участии в постановке задач, планировании 

и проведении экспериментов, анализе полученных данных и формулировании 

выводов, подготовке публикаций по теме диссертационной работы. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует 

критериям, установленным пп.9-11,13,14 Положения о присуждении ученых 

степеней (постановление Правительства РФ от 24.09.2013 №842). 

На заседании 27 марта 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Исламову Д.Р. ученую степень кандидата химических 

наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 22 человек, из них 7 докторов наук по специальности 02.00.04 – 

Физическая химия, участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали за - 22, против - нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 

 

 

Председатель диссертационного совета, 

академик РАН       Синяшин Олег Герольдович 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат химических наук      Торопчина Асия Васильевна 

 

         27.03.2019 

 


