
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 022.004.02 
по химическим наукам на базе Федерального государственного  

бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 
«Казанский научный центр Российской академии наук» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
 

Аттестационное дело №_______________________ 

Решение диссертационного совета от 19 июня 2019 года, протокол № 16 

 

о присуждении Кузнецовой Дарье Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата химических наук. 

Диссертация «Супрамолекулярные системы на основе катионных ПАВ, 

содержащих природный фрагмент: агрегационные свойства и 

комплексообразование с биомолекулами» по специальности 02.00.04 – 

Физическая химия принята к защите 18 апреля 2019 года, протокол № 12 

диссертационным советом Д 022.004.02, действующим 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, Кузнецова Дарья Александровна, 1993 года рождения, в 

2015 г. окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» по 

специальности «Химическая технология органических веществ»; в период с 

2015 года и по настоящее время обучается в очной аспирантуре ФГБУН ФИЦ 

КазНЦ РАН по специальности 02.00.04 – Физическая химия. 

В настоящее время также работает в должности младшего научного 

сотрудника лаборатории высокоорганизованных сред ИОФХ им. А.Е. 

Арбузова – обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 



Диссертация выполнена в лаборатории высокоорганизованных сред 

ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного подразделения 

ФИЦ КазНЦ РАН. 

Научный руководитель – доктор химических наук, профессор 

Захарова Люция Ярулловна, главный научный сотрудник лаборатории 

высокоорганизованных сред ИОФХ им. А.Е. Арбузова - обособленного 

структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН. 

Официальные оппоненты: 

Штыков Сергей Николаевич, гражданин Российской Федерации, 

доктор химических наук, профессор кафедры аналитической химии и 

химической экологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского»,  

Бурилов Владимир Александрович, гражданин Российской 

Федерации, кандидат химических наук, доцент кафедры органической химии 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тверской 

государственный университет» в своем положительном заключении, 

составленном и подписанном доктором химических наук, профессором, 

заведующим кафедрой физической химии Пахомовым Павлом 

Михайловичем, указала, что диссертационная работа Кузнецовой Д.А. 

«Супрамолекулярные системы на основе катионных ПАВ, содержащих 

природный фрагмент: агрегационные свойства и комплексообразование с 

биомолекулами» «соответствует требованиям п.п. 9-11, 13, 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г №842 (в действующей 



редакции), предъявляемым к кандидатским диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, а ее автор Кузнецова Дарья Александровна 

заслуживает присуждения искомой степени по специальности 02.00.04 – 

Физическая химия». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что тематика исследования по диссертационной работе 

соискателя в области физической химии полностью соответствует научным 

направлениям и интересам, как ведущей организации, так и официальных 

оппонентов, являющихся ведущими специалистами в области 

супрамолекулярных систем и физической химии. 

На автореферат диссертации получено 3 отзыва, все положительные. 

Отзывы получены от 

– к.х.н. Базуновой М.В. (Башкирский государственный университет), 

отзыв содержит замечание относительно рисунка 10, рекомендуется 

указать степень связывания в системах ПАВ/ОНу для обоих 

триазолсодержащих производных;  

– д.х.н. Деркач С.Р. и к.х.н. Коноваловой И.Н. (Мурманский 

государственный технический университет), отзыв без замечаний; 

– д.х.н. Соломонова Б.Н. и к.х.н. Седова И.А. (Казанский 

(Приволжский) федеральный университет), отзыв содержит замечания 

относительно использования некоторых «неудачных фраз». 

По теме диссертации соискателем опубликовано 13 статей, все в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 

наиболее значимые из них: 

1. Gabdrakhmanov, D. Novel dicationic pyrimidinic surfactant: Self-

assembly and DNA complexation / D. Gabdrakhmanov, D. Samarkina1, V. 

Semenov, V. Syakaev, R. Giniyatullin, N. Gogoleva, L. Zakharova // Colloids 

Surf., A – 2015. – V. 480. – P. 113−121. 
                                                           
1 Фамилия Самаркина была изменена на Кузнецову 21.07.2018 г.  
 



2. Gabdrakhmanov, D.R. Cationic surfactant with 1,2,4-triazole- and 

uracil moieties as amphiphilic building blocks for supramolecular 

nanocontainers / D.R. Gabdrakhmanov, D.А. Samarkina, V.E. Semenov, E.S. 

Krylova, V.S. Reznik, L.Ya. Zakharova // J. Mol. Liq. – 2016. – V. 218. – P. 

255–259. 

3. Samarkina, D.A. Cationic amphiphiles bearing imidazole fragment: 

From aggregation properties to potential in biotechnologies / D.A. Samarkina, 

D.R. Gabdrakhmanov, S.S. Lukashenko, A.R. Khamatgalimov, V.I. 

Kovalenko, L.Y.  Zakharova // Colloids Surf., A. – 2017. – V. 529. – P. 990–

997. 

4. Самаркина, Д.А. Агрегирующая способность и 

комплексообразующие свойства системы на основе 

имидазолсодержащего амфифила и бычьего сывороточного альбумина / 

Д.А. Самаркина, Д.Р. Габдрахманов, С.С. Лукашенко, А.Р. 

Хаматгалимов, Л.Я. Захарова // Журн. Общ. Хим. – 2017. – Т. 87. – № 12. 

– С. 2009−2015. 

5. Gabdrakhmanov, D.R. The first representative of cationic amphiphiles 

bearing three unsaturated moieties: Self-assembly and interaction with 

polypeptide / D.R. Gabdrakhmanov, F.G. Valeeva, D.A. Samarkina, S.S. 

Lukashenko, A.B. Mirgorodskaya, L.Ya. Zakharova // Colloids Surf., A. – 

2018. – V.558. – P. 463−469. 

6. Samarkina, D.A. Homologous series of amphiphiles bearing imidazolium 

head group: Complexation with bovine serum albumin / D.A. Samarkina, 

D.R. Gabdrakhmanov, S.S. Lukashenko, I.R. Nizameev, M.K. Kadirov, L.Ya. 

Zakharova // J. Mol. Liq. – 2019. - V. 275. – P. 232−240. 

7. Kuznetsova D.A. Novel hybrid liposomal formulations based on 

imidazolium-containing amphiphiles for drug encapsulation / D.A. 

Kuznetsova, D.R. Gabdrakhmanov, S.S. Lukashenko, L.R. Ahtamyanova, 

I.R. Nizameev, M.K. Kadirov, L.Ya. Zakharova // Colloids Surf., B. – 2019. – 

V. 178. - P. 352–357. 



 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

показано, что адсорбционные и агрегационные характеристики 

монокатионных имидазолиевых амфмифилов (ИА-n, где n-длина 

углеводородного радикала при N3) контролируются вкладом гидрофобного 

эффекта (энергетический фактор). Наблюдается снижение свободной энергии 

мицеллообразования и адсорбции с увеличением липофильности ПАВ. 

Морфологическое поведение низших и высших гомологов существенно 

различается. В случае додецильного и тетрадецильного производных 

гидродинамический диаметр агрегатов не превышает 10 нм, а в системах на 

основе ИА-16 и ИА-18 образуются агрегаты с размером около 100 нм во всем 

диапазоне концентраций; 

установлено, что функциональная активность супрамолекулярных 

систем на основе имидазолиевых ПАВ определяется фактором 

гидрофобности. Величина солюбилизационной емкости в отношении 

красителя Оранж ОТ возрастает при переходе от ИА-12 к ИА-18 почти в 5 

раз. Мембранотропная активность (способность встраиваться в липидные 

мембраны) существенно зависит от длины углеводородного радикала: в 

присутствии низших гомологов происходит разупорядочивание липидного 

бислоя, а добавки высших гомологов приводят к его стабилизации; 

установлены закономерности самоорганизации новых геминальных 

пиримидин-содержащих ПАВ, различающихся структурой головной группы: 

пиперидиниевой (ПА), морфолиниевой (МА) и триазолиевой (ТА, ТА(ОН)). 

Показано, что природа головной группы определяет вклад в процесс 

самоорганизации геометрического фактора, который незначительно влияет 

на агрегационную активность, но определяет морфологию и размер 

агрегатов. В случае ПА и незамещенного ТА наблюдается структурный 

переход от крупных частиц к мицеллоподобным агрегатам, а для МА и 

гидроксиэтилированного ТА отмечена противоположная тенденция. 



 

выявлены факторы, определяющие эффективность 

комплексообразования имидазол- и пиримидинсодержащих ПАВ с 

олигонуклеотидом и плазмидной ДНК. Показано, что для амфифилов с 

имидазолиевой головной группой реализуется неклассическая модель 

связывания компонентов за счет гидрофобного эффекта и интеркаляционного 

механизма встраивания. Для пиримидинсодержащих ПАВ механизм 

взаимодействия компонентов зависит от структуры головной группы. 

Наличие гидроксиэтильных фрагментов, способных к образованию 

водородных связей, обеспечивает более эффективное комплексообразование 

в системах ПАВ/ОНу; 

установлено, что комплексообразование в бинарных системах ПАВ-

БСА сопровождается снижением порога агрегации до 45 раз. Связывание 

компонентов происходит преимущественно по триптофановому 

аминокислотному остатку белковой макромолекулы и определяется вкладом 

гидрофобных взаимодействий. В отличие от аммониевых аналогов, 

вызывающих денатурацию БСА, имидазолиевые ПАВ оказывают 

стабилизирующий эффект на структуру белка; 

впервые получены гибридные липосомы, модифицированные 

катионными имидазолиевыми ПАВ, для инкапсулирования лекарственных 

веществ различной природы, стабильные в течение длительного времени 

(более 6 месяцев). Проведена оптимизация состава липосом с целью 

достижения максимальной эффективности инкапсулирования и загрузки 

лекарств. Установлено, что модифицированные липосомы, загруженные 

новым гетероциклическим биологически активным веществом, обладают 

цитотоксичностью по отношению к опухолевым клеткам M-Hela на уровне 

коммерческого препарата доксорубицина, но менее токсичны в отношении 

нормальной линии клеток печени Chang liver в 37 раз. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

в диссертационной работе сформирована информационная база, 

характеризующая агрегационные и солюбилизационные свойства новых 



 

амфифильных соединений при варьировании длины алкильного радикала и 

природы головной группы. Определение закономерностей самоорганизации 

и функциональной активности амфифилов позволяет создавать 

биомиметические системы с контролируемыми свойствами. Это имеет 

важное значение при разработке носителей для адресной доставки 

лекарственных веществ.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

в диссертационной работе получены новые супрамолекулярные 

системы на основе катионных ПАВ, способные к солюбилизации 

гидрофобных соединений, комплексообразованию с биополимерами, 

интегрированию в липидный бислой, представляющие перспективы для 

решения ряда биотехнологических задач в области доставки лекарственных 

средств.  

Достоверность результатов исследования: 

обусловлена применением широкого ряда физико-химических методов 

и подтверждается хорошим согласованием данных, полученных разными 

методами. Результаты работы интерпретированы в рамках современных 

теоретических представлений, согласуются с имеющимися литературными 

данными, опубликованы в рецензируемых журналах. 

Личный вклад автора состоит в том, что автор самостоятельно 

выполнил экспериментальную часть работы, осуществил анализ и обработку 

данных физико-химических методов исследования, обобщил результаты 

экспериментальной работы и сформулировал основные положения, 

выносимые на защиту. Он также принимал участие в подготовке публикаций 

по теме диссертационной работы и апробации результатов. Таким образом, 

все представленные в диссертации результаты получены автором лично, 

либо при его непосредственном участии. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 



 

соответствует критериям, установленным п.п.9-11, 13, 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации (№842 от 24.09.2013 г.; в 

действующей редакции). 

На заседании 19 июня 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Кузнецовой Д.А. ученую степень кандидата химических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 8 докторов наук по специальности 02.00.04 – 

Физическая химия, участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за – 20, против – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 

 

Заместитель председателя совета 

д.х.н., профессор     Бредихин Александр Александрович 

 

Ученый секретарь совета, 

к.х.н.       Торопчина Асия Васильевна 
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